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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 
 
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. 
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 
виде целевых ориентиров. 

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, 
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открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 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 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 реализации основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 
 
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 учётом 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 - 
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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 
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 основной 

общеобразовательной программы- образовательной программ 
дошкольного образования  

 
ООП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования: (см. п. 1.5. ФГОС ДО).  
Содержание обязательной части ООП выстроено в соответствии с 

научными принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО.  
ООП в обязательной части основывается на принципах: (см. п. 1.4., 1.5. 

ФГОС ДО). 
Принципы формирования и реализации ООП:  
- проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа 
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на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми 
определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое 
значение для ребёнка — важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, 
ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: 
окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём 
всё не по шаблону;  

- ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 
осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность 
использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся 
на данный момент условий осуществления образовательного процесса для 
наиболее эффективного решения задач психологопедагогической работы. 
Например, аксиологическая направленность Программы невозможна без 
реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 
формируется у ребёнка не на специальных занятиях и не путём 
морализаторства. Главная педагогическая стратегия — не пропускать ни 
одной ситуации в образовательном процессе, в режиме реального времени;  

- выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей 
развитие ребенка (возможность самостоятельного решения ребенком задач, 
требующих максимального напряжения сил; использование многообразных 
форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды 
деятельности; использование разнообразных методов и приемов, 
активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 
введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, 
имеющих разные варианты решений).  

В раннем возрасте  
- Принцип развития: развитие понимается как появление у ребенка 

нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 
интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. 
Все это находит свое отражение в детской инициативности и 
самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 
придумывает, старается достичь результата. Маленьких детей необходимо 
уважать. Развитие интегрировано и цельно. Изменения, связанные с 
развитием, сложны и не всегда очевидны. Развитие взаимообусловлено. 
Изменения в одной сфере, как правило, оказывают воздействие на другие 
сферы. Использование стадий развития полезно, но только как руководство к 
действию. Вариативность - сущность развития. Развитие – неровный процесс. 
В ходе приобретения детьми новых навыков поведение детей может 
ухудшиться или стать менее дисциплинированным, чем раньше. Развитие 
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проходит в социальном контексте;  
- Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 
будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь;  

- Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 
возрасте должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа 
виды детской деятельности и общения со взрослым;  

- Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина 
является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. 
Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 
эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 
взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 
ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.  

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 
реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с 
детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание 
условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его 
интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей 
индивидуальности;  

- Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 
В программе предусматривается предоставление каждому ребенку 
возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 
рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с 
целью постановки индивидуальных образовательных задач;  

- Принцип непрерывности и преемственности содержания образования 
детей раннего и дошкольного возраста. Реализация данного принципа 
проявляется в понимании преемственности в целях, задачах, принципах, 
содержании, методах, формах воспитания и обучения детей раннего и 
дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается 
по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте: 
охрана здоровья и физическое развитие детей, познавательное, социально-
личностное, художественно-эстетическое развитие. Ориентация на целостное 
развитие ребенка во всех предметных областях и видах деятельности: 
развитие в единстве когнитивной, эмоциональной, волевой сфер, т. е. 
формирование представлений, способов познания, чувств, поступков, 
способов действия. При этом предполагается, что на последующих возрастных 
этапах продолжится развитие тех же качеств личности, способностей, но уже 
на другом, более высоком уровне. Принцип преемственности предполагает 
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достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в 
образовательном учреждении и семье;  

- общепризнанность, неповторимости каждого ребенка, в частности 
индивидуальных темпов его развития, актуализирует и следующий принцип - 
принцип индивидуально - дифференцируемого подхода к воспитанию 
малыша. Актуальность этого принципа вызвана изначально различным 
уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: особенностей 
развития в пренатальном периоде; различных условий семейного воспитания; 
стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях, и т. п.;  

- Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-
вариативной, исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы 
применительно к детям раннего возраста предполагают, при всей значимости 
и приоритетности обучения и воспитания, построенного на подражании, и 
необходимости использования прямого образца способов действия, начинать 
обучение все-таки с предоставления ребенку возможностей самостоятельных 
проб в освоении материала. В этом случае запланированные взрослым 
элементы исследовательской активности ребенка и характер их выполнения, 
выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для определения 
взрослым доступного и одновременно развивающего содержания и способа 
освоения его малышом, т. е. обучение организуется в зоне ближайшего 
развития малыша. Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного 
содержания, способов действия возможен перенос их в новые условия, 
обобщение, вариативное применение и даже решение проблемных задач 
совместно с педагогом.  

Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты 
содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования 
детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 
ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования 
детей раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое и физическое развитие. В ООП предусмотрено создание условий 
для всех линий развития;  

- принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 
содержания образования. В соответствии с современными психолого-
педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 
быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 
предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 
разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 
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возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 
всестороннее развитие;  

- Принцип сотрудничества образовательной организации с семьей 
реализуется как в организационном, так и в содержательном плане.  

В дошкольном возрасте  
- принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных 
и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 
ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых 
возможностей ребёнка;  

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 
ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми;  

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов 
возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, 
опираясь на особенности возраста и психологический анализ задач развития, 
которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо 
следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в 
основе образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного 
взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной 
среды и определяется прежде всего тем, как строятся взаимоотношения между 
педагогами и детьми;  

- принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте 
предполагает: 

 – постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его 
деятельности и создание индивидуальных программ развития;  

– помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;  
– предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную 
активность.  

ООП в обязательной части основывается на следующих научно 
обоснованных подходах: культурно-историческом, деятельностном, 
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личностном, ценностный, культурологическом, системном и др. 
 - личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 
реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 
и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный 
подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и 
учет его индивидуальных особенностей и способностей.  

«Реализация личностного подхода к воспитательному процессу 
предполагает соблюдение следующих условий:  

1) в центре воспитательного процесса находится личность 
воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по 
целям, содержанию и формам организации;  

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-
субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников 
на основе диалогового общения;  

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

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности 
возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 
преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и 
оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 
личностно значимых ценностей и внутренних установок;  

5) задача педагога заключается в фоссилизации, т.е. стимулировании, 
поддержке, активизации внутренних резервов развития личности»;  

- культурно-исторический подход к развитию человека определяет ряд 
принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и 
потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 
ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя 
культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного 
процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также 
предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учётом 
современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 
общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в 
многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, 
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бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, 
демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка 
требуются такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, 
способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 
действовать в команде и др.;  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 
познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 
формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 
ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- личностный подход в широком значении предполагает отношение к 
каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков 
он есть.  

Практические выходы личностного подхода:  
- приоритетное формирование базиса личности ребёнка;  
- мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в 

который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он 
усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из 
объективного (существующего независимо от человека) становится 
субъективным (личностно значимым);  

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных 
(партнёрских) отношений между взрослыми и детьми.  

- ценностный подход, предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 
здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 
реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению 
своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих 
влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 
этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 
диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности 
мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 
потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми 
жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные 
ценностные ориентации;  

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 
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выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 
ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 
ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 
парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как 
вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 
культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 
содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 
объективной потребностью: расширить социальные и практические 
компоненты содержания образования. Культурологический подход 
опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения и 
позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 
присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 
Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника 
с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно 
историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 
ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к 
жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе 
культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока 
возможностях как культурологического подхода, так и тех научных 
направлений, которые его представляют – культурологии образования и 
педагогической культурологии.  

В образовательной деятельности учитываются три модели, которые 
охватывают всё множество дошкольных образовательных программ:  

- учебная;  
- комплексно-тематическая;  
- предметно-средовая модели.  
Для каждой из них характерна определенная позиция (или стиль 

поведения) взрослого, определенное соотношение инициативы и активности 
взрослого и ребёнка, и специфическая организация образовательного 
содержания. Так как каждая из моделей имеет свои очевидные достоинства и 
недостатки, ООП предполагается сочетание в работе всех трёх моделей, что 
позволит использовать сильные стороны моделей и обойти слабые места.  

При таком подходе образовательная деятельность в ОО условно 
разделяется на три составляющих, каждой из которых соответствует 
определенная позиция обучающего взрослого:  

− при непосредственно организованном обучении в форме занятий 
рекомендуется позиция педагога, который ставит перед детьми определённые 
задачи, предлагает конкретные способы или средства их разрешения, 
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оценивает правильность действий (в изолированном виде приводит к учебно-
дисциплинарной модели образования, которая сосредоточена на 
систематической передаче обучающимся знаний, умений, навыков в рамках 
сложившихся академических предметов);  

− во время взросло-детской (партнёрской) деятельности реализуется 
позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 
«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы 
детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие 
в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок (в 
изолированном виде приводит к реализации комплексно-тематической 
образовательной модели, которая дает детям возможность познавать мир в его 
целостности, творить и свободно придумывать, однако не всегда может 
обеспечить системность знаний);  

− при свободной самостоятельной деятельности детей педагог занимает 
позицию создателя развивающей среды. При таком подходе взрослый 
непосредственно не включен в детскую деятельность, а создает 
образовательную среду, которая позволяет детям действовать свободно и 
самостоятельно (в изолированном виде приводит к реализации предметно-
средовой модели дошкольного образования, которая воплощает «средовой» 
подход в образовании и обеспечивает лишь «косвенное» присутствие 
взрослого в детской деятельности).  

Гармоничное сочетание в ООП ДО трёх подходов позволяет, с одной 
стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать 
развитие детей, а с другой стороны – организовать для детей культурное 
пространство свободного действия, необходимое для процесса 
индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей зависит от многих факторов, в первую 
очередь от возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также от 
конкретной образовательной ситуации. Однако очевидно, что ввиду 
специфики дошкольного возраста учебная модель занимает сравнительно 
скромное место, а основную роль играют проектно-тематическая и средовая 
составляющие. Таким образом, в ООП создаются условия для личностного 
развития детей и приобретения необходимых ключевых компетентностей. 
Чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался 
способен:  

- принимать перемены и вызывать их;  
- критически мыслить;  
- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;  
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- ставить и решать проблемы;  
-обладать творческими способностями;  
-проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;  
- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей 

среде;  
- работать в команде.  
Развивающая образовательная среда образовательной организации 

начинается с создания развивающей образовательной среды на основе 
следующих образовательных технологий, которые обеспечивают развитие 
детей:  

− создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, 
переживание и преобразование окружающего мира, поэтому тщательно 
продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей к 
исследованию, проявлению инициативы и творчества;  

− создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок 
должен стать активным участником образовательного процесса, поэтому он 
должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать 
выбор: видов деятельности, партнёров, материалов и др. Ребенок вначале 
учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт 
ответственность за сделанный выбор.  

Таким образом, свобода выбора – одна из основ формирования 
содержания образования в ООП;  

− построение индивидуальных образовательных траекторий в ООП 
обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его 
возможностями, интересами и потребностями. Педагоги максимально 
учитывают возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и 
выстраивают стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за 
детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого используется 
сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их 
оценка, на основании которой происходит планирование индивидуальной 
работы с детьми, а также принцип «обратной связи»;  

− вовлечение семьи в образование ребенка, т.е. построение 
партнёрских отношений педагогов с семьями детей – важная составляющая 
ООП. Родители - не столько потребители образовательных услуг, сторонние 
наблюдатели, сколько равноправные и равно ответственные партнёры 
воспитателей, принимающие решения во всех вопросах развития и 
образования их детей;  

− обеспечение разных направлений развития ребенка в соответствии с 
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ФГОС обеспечивает комплексный характер образовательной программы, 
которая направлена на предоставление услуг детям от 1,6 года до поступления 
в школу, а также их семьям. Поскольку ООП ДО предусматривает подход, 
ориентированный на ребенка, важными признаются индивидуальные 
потребности и интересы каждого ребенка.  

ООП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными возможностями и интересами:  

− личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. 
создание таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение 
опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний;  

− ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений 
ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование 
самооценки ребенка;  

− формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  
−создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда в 
группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 
развивающая предметно-пространственная среда и др.);  

−сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и 
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

− участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста;  

− профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей педагогов и управленцев, реализующих 
ООП.  

ООП основана на том, что каждый ребенок имеет право на 
образование, опирается на сильные стороны ребенка и предоставляет ему 
широкие возможности для активного, осмысленного познания мира 
посредством игры и других, адекватных возрасту форм и методов 
образования. При этом педагог, являясь партнером и помощником, постоянно 
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отвечает на вопрос: как обеспечить наиболее полное, возраст сообразное 
развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными интересами, 
склонностями и возможностями. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы 
дошкольного образования характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

 
Основными участниками реализации Программы являются: дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 
педагоги, специалисты. В основу Программы положена концепция 
психологического возраста как этапа, стадии детского развития, 
характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый 
психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические 
отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); 
определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные 
психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его 
психики, сознания, личности. Психологический возраст может не совпадать с 
хронологическим и один психологический возраст по своей 
продолжительности не равен другому. 

ООП МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» охватывает 2 
разновозрастные группы:  

1 разновозрастная группа – от 2 - 5 лет;  
2 разновозрастная группа – от 5 - 7 лет. 
 
Возрастные характеристики особенностей развития детей 
 
Возрастная характеристика детей 2-3 лет  
Физическое развитие  
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 
ступеньки.  

Социально-коммуникативное развитие  
У двулетних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 
непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 
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Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 
первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3- х летнего 
возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 
произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х 
лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 
уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 
кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 
к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 
3х летнего возраста 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.  

Познавательное и речевое развитие  
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни 
речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 
чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 
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понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 
направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 
внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 
внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 
немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - 
один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 
воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 
нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 
слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие  
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, 
сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 
изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. В 
музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 
музыку, выполнять простейшие музыкально ритмические и танцевальные 
движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 
музыкальные фразы. 

 
 Возрастная характеристика детей 3-4 лет 
Физическое развитие  
Трехлетний 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-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 
руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 
подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 
т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 
воспитателя.  
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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). 

Социально-коммуникативное развитие  
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 
желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 
позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность 
(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 
лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 
желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 
дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 
общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 
отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 
всего инициируются взрослым.  

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-
ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 
характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 
удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательное и речевое развитие  
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 
Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 
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темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 
деятельность.  

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. 
Возможны дефекты звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 
обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 
предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов 
в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 
процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-
3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 
большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 
осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 
начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 
запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений... Рассматривая 
объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 
ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 
действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 
минут.  

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 
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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. 

 
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 
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 
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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 
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.  
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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 
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.  
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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 
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 
вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 
деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 
делают первые попытки творчества. 

 
Возрастная 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 
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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 
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 
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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 
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, 
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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 
отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-
мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 
без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 
танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 
импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 
первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

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

 
Результаты освоения Программы, согласно п.4.1. ФГОС ДО, 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры образования 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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
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образования  
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.;  
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- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.     

В результате реализации ООП и приобретения индивидуального 
социокультурного опыта к завершению этапа дошкольного образования 
ребенок может обладать определенным (индивидуальным) уровнем ключевых 
компетентностей, а также:  

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

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

- эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах;  
- способности к целеполаганию и волевому усилию;  
- способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и 

поддерживать стабильные социальные связи и отношения, конструктивно 
решать конфликтные ситуации;  

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

- восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, 
выражения с помощью устной речи своих мыслей, желаний и потребностей 
логически связно и понятным для других образом; связной передачи простых 
сюжетов сказок и детской литературы своими словами;  

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

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

- обладания первичными представлениями и знаниями о себе, 
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живет; 
элементарными представлениями о мире живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п., предпосылками грамотности, функциями письма и 
чтения;  

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

- здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе 
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умениями самостоятельно использовать предметы личной гигиены, соблюдать 
правила личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, 
соблюдать правила безопасного поведения. 

Реализация образовательных целей и задач ООП направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 
как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 
образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 
организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.   

 
1.3. 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 рекомендациями ПООП.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП 
направленно в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в 
процессе образовательной деятельности.  

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная 
ООП, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых ОО, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление Организацией и т. д.  

ООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 
и включающая:  
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– 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 индивидуального развития ребенка.  
При реализации ООП предусмотрено проведение оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено 
использовать исключительно для решения следующих образовательных задач:  

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  

− оптимизации работы с группой детей.  
Оценка качества образовательной деятельности по ООП:  
- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  
- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 
- ориентирует на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов ОО в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
- разнообразием вариантов образовательной среды, 
- разнообразием местных условий.  
- представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования, обеспечивая тем самым качество 
основных образовательных программ дошкольного образования.  

Мониторинг образовательного процесса определен как система 
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 
состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 
возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на 
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решение задач управления и высокой технологичности.  
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 
деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 
результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 
проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает:  
1) постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. 

выполнение функции слежения;  
2) изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  
3) компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс.  
Мониторинг качества деятельности образовательной системы ОО - 

определен как система организации сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о деятельности образовательной системы для 
непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг имеет широкий спектр возможностей благодаря своей 
регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 
высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность образовательной 
деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система 
мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 
неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает:  
- постоянный сбор информации об объектах контроля и оценки, т. е. 

выполнение функции слежения;  
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  
- компактность, оптимальность измерительных процедур оценки 

качества и их включенность в педагогический и управленческий процесс.  
Мониторинг в ОО направлен на отслеживание качества 

предоставляемых образовательных услуг. 
 

Внутренняя оценка качества образования 
Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на 

основе самоанализа и самооценки.  
ООП предусмотрена и реализуется внутренняя оценка качества 
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образования на основе формализованной процедуры, утверждённой и 
доступной педагогам, родителям воспитанников (законным представителям) и 
др. заинтересованным лицам для ознакомления, включающая 
разностороннюю оценку реализуемой образовательной деятельности (со 
стороны родителей, педагогов, администрации, сетевых партнеров и пр.)  

Внутренняя оценка качества образования предусматривает регулярное 
измерение удовлетворенности потребителей образовательных услуг и других 
заинтересованных сторон. В течение всего года участники оценки могут 
фиксировать свои оценки, оставлять комментарии, пожелания, критические 
замечания.  

Для внутренней оценки качества используется надежный и валидный 
измерительный инструментарий.  

Результаты внутренней оценки качества используются:  
- для улучшения качества работы и оказания услуг в ОО;  
- для разработки Программы развития ОО;  
-для разработки программ профессионального совершенствования 

сотрудников ОО.  
В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов 

ориентации на знания, умения и навыки, в качестве главной ценности 
закладывается ценность развития ребенка. 

Результаты работы имеют важное значение в контексте построения 
гуманистической, ориентированной на ребенка деятельности образовательной 
системы ОО.  

1. Качества результатов деятельности ОО.  
Определение результативности деятельности ОО прежде всего связано 

со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья 
детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и 
поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  
- степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 
развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

- степени готовности ребенка к школьному обучению;  
- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью ОО.  
В рамках образовательного мониторинга в ОО осуществляется 

отслеживание качества результатов деятельности образовательной 
организации. Определение результативности деятельности ОО прежде всего 
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связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 
здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 
взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста.  

Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов 
деятельности ОО являются: 

− нравственные, эстетические, физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка; 

− степень освоения ребенком ООП, его образовательные достижения;  
− степень готовности ребенка к школьному обучению;  
− удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью ОО.  
Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в 

индивидуальную карту развития ребенка (а также в сводную диагностическая 
карту по группе). Диагностическая карта отражает общую картину развития 
детей группы, по вертикальным ячейкам можно выделить наиболее 
проблемные сферы, что требует постановки образовательных задач для 
подгруппы или всей группы детей. Таким образом, педагогическая 
диагностика является основанием для построения образовательной работы с 
детьми.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ОО.  
Деятельность ОО и достижение вышеобозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией ООП. При проектировании карты мониторинга 
образовательного процесса которая обеспечивает его направленность на 
отслеживание качества:  

- совместной образовательной деятельности, осуществляемой в 
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой , 
коммуникативной , трудовой , познавательно-исследовательской , 
изобразительной , конструктивной , музыкальной , восприятия 
художественной литературы и фольклора);  

- организации самостоятельной деятельности детей;  
- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг.  
3. Качества условий деятельности ОО.  
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 
систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 
реализации ООП:  

- психолого-педагогические условия;  
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- профессиональная компетентность педагогов;  
- материально-технические условия;  
- развивающая предметно-пространственная среда;  
- финансовые условия.  
Внутренняя оценка качества образования предусматривает регулярное 

измерение удовлетворенности потребителей образовательных услуг и других 
заинтересованных сторон. В течение всего года участники оценки могут 
фиксировать свои оценки, оставлять комментарии, пожелания, критические 
замечания.  

Для внутренней оценки качества используется надежный и валидный 
измерительный инструментарий. Результаты внутренней оценки качества 
используются:  

- для улучшения качества работы и оказания услуг в ОО;  
- для разработки Программы развития ОО;  
-для разработки программ профессионального совершенствования 

сотрудников. 
 
Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации 

ООП  
Установлены стандарты (регламенты) сбора, обработки и анализа 

информации о развитии ребенка с привлечением для сбора информации 
заинтересованных сторон. Предусмотрено использование валидного и 
надежного инструментария для проведения педагогической диагностики и 
наблюдений. 

Предусмотрены механизмы использования информации о развитии 
ребенка для совершенствования образовательной деятельности ОО.  

Результаты изучения развития воспитанников регулярно обсуждаются 
с их родителями для углубления понимания процессов развития.  

Оценивание образовательных результатов педагогами осуществляется 
по методическому комплекту по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Цель педагогического мониторинга: оценка эффективности 
педагогических действий для дальнейшего планирования образовательной 
деятельности с ребенком. Педагогический мониторинг проводится педагогом 
в ходе внутреннего мониторинга показателей развития личности ребенка.  

Задачи педагогического мониторинга:  
- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 
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образовательном процессе или имеющих особые образовательные 
потребности.); 

 - оптимизация работы с группой детей.  
Основными принципами системы оценки индивидуального развития 

детей являются:  
- комплексность,  
- непрерывность,  
- диагностичность (наличие критериев),  
-доступность результатов для родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогов (непосредственно работающих с ребенком).  
Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдения, 

беседы, анализ продуктов детской деятельности, в процессе непосредственно 
организованной деятельности. 

Результаты оценки индивидуального развития ребенка вносятся 
воспитателями и специалистами ОО в карты педагогической диагностики, 
сводные по картам предоставляются заместителю директора по УВР. В конце 
учебного года проводится сравнительный анализ результативности 
образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи для 
планирования индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на 
следующий учебный год.  

Сроки, длительность психолого-педагогической диагностики 
(мониторинга): 14 дней в ноябре и 14 дней в апреле. Диагностика результатов 
освоения ООП также направлена на определение психологической готовности 
к школьному обучению (проводится психологом на территории школы) – 
психологическая часть.  

Портфолио детских работ 
Детское портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности - один из лучших педагогических 
инструментов, который позволяет составить комплексное представление о 
личности ребенка, его индивидуальных особенностях и динамике развития.  

Деятельностный подход предполагает «производство» большого 
количества персональных продуктов деятельности детей, придание им особой 
ценности и непосредственное использование их для анализа и оценки 
всестороннего психического развития ребенка.  

В портфолио могут входить:  
- рисунки детей; 
- гербарии;  
- первые написанные ребенком цифры, буквы и слова;  
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- записки детей;  
- фотографии детских поделок;  
- фотоснимки за работой в разные периоды.  
Любой документ детского портфолио является результатом умения 

ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без 
специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его 
результаты.  

Планомерная работа по заполнению портфолио, грамотная 
интерпретация материалов и активное использование его в педагогическом 
процессе позволяет решить задачи:  

- реализовать индивидуальный подход к работе с ребенком, 
планировать работу, учитывая его способности и потребности 
(индивидуальную траекторию развития);  

- организовать сотрудничество с родителями и их психолого-
педагогическую поддержку , опираясь на объективные данные;  

- обеспечить преемственность между ступенями образования.  
Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио 

ребенка и периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми. 
Например, педагог выделяет из коллекции ребенка его письменные работы и 
анализирует их с точки зрения формирования навыка письма. Подобным 
образом, он может исследовать развитие навыков элементарного счета и 
способов их записи; навыков ручного труда; как отражает ребенок образ 
самого себя и окружающего мира через рисунок, а также другие темы).  

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим 
учителям начальной школы, что обеспечивает преемственность работы с 
ребенком в детском саду и школе.  

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, 
разглядывая историю своей жизни в детском саду через собственные работы, 
формирует и укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в своих 
знаниях и умениях со сверстниками.  

Для каждого ребенка портфолио ведется систематически.  
Главная тема документации портфолио-навыки, которыми овладел 

ребенок.  
Портфолио демонстрирует только успехи ребенка и никогда не 

фиксирует неудачи. 
Документы портфолио создаются всеми участниками технологического 

процесса друг для друга.  
Ведение портфолио требует усилий и времени, но вместе с тем 
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приносит удовлетворение: 
ПЕДАГОГАМ - вызывает чувство заслуженной гордости, наглядно 

показывает результаты их работы. 
 РОДИТЕЛЯМ - дает возможность быть в курсе повседневной жизни и 

деятельности ребенка, чувствовать себя включенными в процесс его развития. 
 РЕБЕНКУ - приносит много радости, т.к. портфолио взрослеет вместе 

с ним, давая возможность наблюдать за самим собой. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  

 
Пояснительная записка  
ФГОС ДО определяет необходимость представления в ООП, части, 

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 - парциальные образовательные программы), методики, формы 
организации образовательной работы.  

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает различные направления, выбранные участниками образовательных 
отношений из числа парциальных и иных программ, методик.  

Данная часть ООП учитывает образовательные потребности, интересы 
и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована 
на: 

 - специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм 
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива.  

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена парциальными образовательными программами, связанными с 
пятью направлениями развития ребенка (образовательными областями) и 
обогащают основное содержание образовательной деятельности по ООП, 
обеспечивая разностороннее развитие детей.  

Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация 
были осуществлены на основе учета интересов и потребностей семей 
воспитанников, интересов детей, их индивидуальных особенностей развития, 
возможностей педагогического коллектива и социальных партнеров, участия в 
их реализации родителей (законных представителей) воспитанников.  
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Цели и задачи в части основной образовательной программы 
дошкольного образования, формируемой участниками образовательных 
отношений  

 
Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, 

родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. 
Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 
составляющей образования.  

Задачи образовательной деятельности программы  
«Мы живем на Урале» (Толстикова О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с.)  

- воспитание любви к малой Родине, осознание ее 
многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 
личности с учетом этнокультурной составляющей образования; 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства 
сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному 
краю, культурному наследию своего народа; 

 -воспитание уважения и понимания своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 
народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей 
(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.); 

- формирование бережного отношения к родной природе, 
окружающему миру;  

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 
национально-культурных традиций;  

 
Принципы и подходы к формированию части основной 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 
Принципы организации образовательного процесса:  
-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 
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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.  

Культуросообразный подход.  
Согласно принципу культуросообразности, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 
природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина 
должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, 
культуры. Применение принципа культуросообразности в ООП ориентирует 
педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия 
для духовнонравственного воспитания дошкольников. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и 
обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного 
материала - его воспитательная ценность.  

Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент 
культуры, который объединяет элементы культуры в систему на различных 
уровнях: общества, социальных групп, личностей. Культура в контексте 
данного подхода выступает средством ценностного осмысления мира. 
Педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на основе которых 
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возможно вовлечение ребенка в социальные и культурные практики, 
приобщения традициям народа, создание комфортного пространства 
жизнедеятельности человека, ориентированного на освоение смыслов своей 
жизни; введение личности в ценности родной культуры, истории, родного 
языка. 

 
Значимые для реализации поставленных целей и задач 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей, учитывающие этнокультурную ситуацию их развития  
 
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 
возраста.  

Условия МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад», направлены на 
создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
контингента воспитанников и предусматривают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  
- непосредственное общение с каждым ребенком;  
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  
4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
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совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности; 

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

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; - оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 
использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации ООП, 
обеспечивающей возможность социализации и ее успешного освоения 
воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций.  

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников 
рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных взрослых, 
направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее 
ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех участников 
образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать 
проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные 
связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности 
ребенка.  

От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей 
в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, 
привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной 
стратегии развития ОО, реализации ООП. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 
климатических, национально-культурных, демографических, и других 
условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской 
субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком 
уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего 
успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды 
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детских деятельностей. 
Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 
познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 
правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 
ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) 
окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 
совместной, самостоятельной деятельности.  

Реализация содержания образования:  
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о 

других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром 
ближайшего окружения;  

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение 
себя в мире природы, в мире людей и предметов;  

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его 
способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно - 
коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети 
получают необходимую информацию (предметно-информационная 
составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-
ориентационной составляющей образованности; 

 - осуществляется на основе компетентностного подхода, 
направленного на формирование у ребенка новых универсальных 
способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно 
интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические 
особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 
формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего 
народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и 
др.  

Использование разнообразных организационных форм предполагает 
реализацию методов, максимально активизирующих мышление, воображение, 
поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для 
реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 
потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на 
конструировании диалогово - дискуссионной формы организации совместной 
деятельности взрослых и детей.  
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Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения 
к представителям разных культур возможно при условии объединения усилий 
дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных 
социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять 
преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и 
искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 
образовательном процессе реализация содержания образования 
обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются 
интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку 
продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные 
результаты освоения Программы, подходы и принципы построения 
образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры 
современной семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 
дошкольного образования и являются составляющими основной 
общеобразовательной программы. 

 
Планируемые результаты, освоения основной образовательной 

программы, конкретизирующие целевые ориентиры в части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

 
Воспитательный потенциал планируемых результатов, 

конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС, ориентирован на ценности: 
Родина и природа, человек, семья, дружба, сотрудничество, знания, здоровье, 
труд, культура и красота.  

Целевые ориентиры программы  
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 
действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 
состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения 
в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 
общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 
мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 
(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического 
развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 
рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 
расширять круг межэтнического общения;  
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- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 
общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-
игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

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

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких 
и слабых, посильно помогает им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и 
готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности 
в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 
разнообразные источники получения информации для удовлетворения 
интересов, получения знаний и содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их 
истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 
прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, 
стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 
деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 
создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

 - ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 
рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 
способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 
исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 
оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 
взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 
реализации собственного замысла на материале народной культуры; 
самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 
достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 
использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

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

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность 
человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 
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самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 
укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 
жизнедеятельности и общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 
социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 
отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о 
малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в 
общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 
концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 
рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем 
(когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 
врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 - ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей 
семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села);о том, 
как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр 
Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических 
зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 
растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; 
о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 
фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах 
Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и 
решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, 
керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки 
(водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 
названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие 
близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 
России, Екатеринбург - главный город Свердловской области.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации образовательной программы с учетом возрастных и 
индивидуальных способностей детей раннего, дошкольного возраста, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
ООП определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста, обеспечивает 
развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. ООП сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования, в том числе объем и содержание 
дошкольного образования.  

Содержание ООП ДО обеспечивает возможность развития личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - модули).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте:  
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.);  
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);  

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

- двигательная активность.  
для детей дошкольного возраста:  
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- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

 - познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними);  

- изобразительная;  
- восприятие художественной литературы и фольклора;  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
- 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.  

ООП включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть ООП 
обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 
участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 
разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 
образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на 
развитие детей в таких видах деятельности и культурных практиках (далее - 
парциальные образовательные программы) как музыкальная активность 
детей, двигательная активность детей, деятельность детей в культурных 
практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом 
национально-культурных особенностей родного села, края. 

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

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
2) характер взаимодействия со взрослыми;  
3) характер взаимодействия с другими детьми;  
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 
Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 
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способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно - эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
Конкретное содержание образовательных областей ООП 

представлено в качестве взаимосвязанных модулей образовательной 
деятельности, представленных содержательными линиями культурных 
практик, учитывающих содержание обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений:  

- Модуль образовательной деятельности «Социально-
коммуникативное развитие»;  

- Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;  
- Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»;  
- Модуль образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие»;  
- Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие 
 
2.1.1. Модуль образовательной деятельности «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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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.  

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 
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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, 
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.  
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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.  
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. 
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2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное 
развитие»  

 
Познавательное развитие предполагает:  
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  
- формирование познавательных действий, становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности;  
- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движений 
и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля, как общем доме 
людей, об особенностях её 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, 



63 
 

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, 
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 её 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 



64 
 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 
окружающего мира.  

Задачи:  
1. Формировать представление о числе.  
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 (младший 
дошкольный возраст).  

- Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). - 
Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный 
возраст).  

- Театрализация с математическим содержанием – на этапе 
объяснения или повторения и закрепления (младший дошкольный возраст).  
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- Коллективное занятие (младший дошкольный возраст).  
- Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа).  
- Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики (младший дошкольный 
возраст).  

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 
группы). 

Детское экспериментирование:  
- 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 По средствам организации и 
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образовательной деятельности 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 
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) 

«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 
развитие». «Речевое развитие» (речевое 
сопровождение процесса познания 
окружающей действительности и 
познавательно-исследовательской 
деятельности; использование 
художественных произведений для 
формирования целостной картины мира).  

 
2.1.3. Модуль образовательной деятельности «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.  
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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;  

- 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:  
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- 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 
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. 
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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.  
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. 
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Основные направления реализации «Развитие речи» 

 

Развитие речи Приобщение к художественной 
литературе 

Развивающая речевая среда; Формирование 
словаря; Звуковая культура речи; 
Грамматический строй речи; Связная речь; 
Подготовка к обучению грамоте. 

Воспитание интереса и любви к чтению; 
Развитие литературной речи; Воспитание 
желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 
Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется со всеми образовательными областями. 
 
2.1.4. Модуль образовательной деятельности «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;  
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- 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;  

- 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;  
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- 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;  
– 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. 
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- 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.  
- 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 
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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. 
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.  
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- 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.  

- 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.  
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5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 
человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 
совмещаясь в одном лице. 

 
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» 

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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(формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, музыки, 
творчества). 

 
2.1.5. Модуль образовательной деятельности «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.  
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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 
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).  
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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 
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, 
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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 
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 
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По задачам и содержанию 
образовательной деятельности 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного процесса 

«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 

1 раз в неделю  
3 раза в неделю 



82 
 

в теплое время года 
4 Облегченная одежда при комфортной температуре в 

помещении 
Ежедневно 

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. Особенности 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 
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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 какой-то 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 
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.  
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 
 

 
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
целей воспитания выступают следующие основные деятельности и 
культурные практики:  

1. предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 
сверстниками).  

2. культурные практики (активная, самостоятельная апробация 
каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 
полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 
деятельности через личный опыт).  

3. свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей).  

 Культурные практики ребенка - активная, продуктивная 
образовательная деятельность. «Для того, чтобы стать субъектом культурной 
деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые 
собственные пробы сил. На основе взаимодействия с взрослым у ребенка 
формируются: привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, 
черты характера, стиль поведения. В МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» 
организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
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Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного центра или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом 
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сегрегационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются 
оздоровительные, экологические, музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. Общие требования развития детской инициативы и 
самостоятельности: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, 
стремление к получению новых знаний и умений; 
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 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  
Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности 
осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и 
навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 
амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

 
ВИДЫ И ФОРМЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Культурные практики Интегрированные виды 
деятельности Содержание 

«Детский совет» 
(утренний сбор, 
вечерний сбор) 

- Игровая  
- Коммуникативная  
- Восприятие художественной 
литературы и фольклора  
- Познавательно- 
исследовательская 

Практикование детей в 
участии (соучастии) - 
открытый диалог с 
детьми. «Детский совет» 
(утренний сбор) 
предполагает общее 
обсуждение событий 
(групповых, личных), 
описание переживаний, 
возможность поделиться 
желаниями, ожиданиями, 
новостями, получить 
новую информацию от 
других, спланировать свой 
день. Основные задачи 
группового сбора: 
эмоциональный настрой 
на весь день, обеспечение 
межличностного и 
познавательного, делового 
культурного общения, 
развитие навыка ведения 
коммуникации, 
планирования групповой 
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и собственной 
деятельности, 
согласования 
деятельности с другими, 
обеспечить каждому 
ребенку выбор наиболее 
значимых для него дел. В 
ходе группового сбора 
каждый получает 
возможность рассказать о 
событиях, описать свои 
переживания, поделиться 
своими новостями, 
желаниями, получить 
новую информацию от 
других (детей, взрослых). 
Культура участия 
предполагает, что у 
ребенка имеется опыт 
принятия на себя 
ответственности – 
внимание не только к 
своим собственным 
нуждам, но и к другим, к 
пониманию потребностей 
других, совместному 
поиску решений, 
ответственность за 
сделанный выбор. Педагог 
должен предоставить 
детям право принимать 
ответственные решения, 
создать для этого 
надлежащие условия. 
Вечерний (итоговый сбор) 
предполагает ежедневное 
подведение итогов дня, 
итогов реализации 
проекта, темы, 
результатов конкретных 
действий, их рефлексию 

Социальные акции - Коммуникативная  
- Восприятие художественной 
литературы и фольклора  
- Познавательно-
исследовательская  
- Музыкальная  
- Изобразительная  
- Двигательная  
- Конструирование 

Социальные акции как 
социально значимое и 
личностно значимо, 
комплексное, событийное 
мероприятие, действие, 
могут проводиться в 
соответствии с 
тематическим планом, 
событием текущего 
месяца, для привлечения 
внимания всех участников 
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образовательных 
отношений к проблеме, 
консолидации усилий и 
формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
коллективом, 
воспитанниками и 
социальными 
институтами. 

Игротека (совместные 
игры воспитателя и 
детей - сюжетноролевая, 
режиссерская, игра-
драматизация, 
строительно-
конструктивная) 

- Игровая  
- Коммуникативная  
- Восприятие художественной 
литературы и фольклора  
- Познавательно-
исследовательская 

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

Гостиная (литературная, 
музыкальная, 
литературно-
музыкальная, 
театральная) 

- Коммуникативная  
- Восприятие художественной 
литературы и фольклора  
- Музыкальная  
- Игровая 

Форма организации 
художественно 
творческой деятельности 
детей, предполагающая 
организацию восприятия 
музыкальных и 
литературных 
произведений, творческую 
деятельность детей и 
свободное общение 
воспитателя и детей на 
литературном или 
музыкальном материале 

Детский досуг - Игровая  
- Коммуникативная  
- Музыкальная  
- Восприятие художественной 
литературы и фольклора  
- Двигательная 

Вид деятельности, 
целенаправленно 
организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, 
отдыха. 

Минутки общения - Игровая  
- Коммуникативная  
- Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Форма, направленная на 
формирование у 
дошкольников 
моральнонравственных 
представлений и 
приобретения опыта 
посредством решения 
проблемных ситуаций 
реально-практического 
условно вербального и 
имитационно-игрового 
характера. 

Соревнование - Двигательная  
- Игровая 

Вид деятельности, 
целенаправленно 
организуемый взрослыми 
для спортивных и 
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подвижных игр, 
развлечений, 
двигательной активности, 
спортивных состязаний и 
соревнований 

Викторина - Коммуникативная 
- Познавательно - 
исследовательская  
- Игровая  
- Музыкальная  
- Восприятие художественной 
литературы 

Форма организации 
работы с детьми, 
заключающаяся в 
процессе угадывания 
правильных ответов на 
устные или письменные 
вопросы из разных 
областей знания. 

Творческая мастерская - Изобразительная  
- Коммуникативная  
- Игровая 

Форма организации детей 
в процессе которой 
повышается творческая 
активность, 
способствующая 
развитию практических 
навыков 

Проект - Коммуникативная  
- Познавательно - 
исследовательская  
- Игровая  
- Музыкальная 
- Изобразительная  
- Восприятие художественной 
литературы  
- Трудовая 

Форма организации 
работы с детьми, в 
процессе которой 
предполагается решение 
какой - то проблемы, 
предусматривающей 
использование 
разнообразных методов, 
средств в 
соответствующих видах 
детской деятельности и 
решение интегрированных 
задач соответствующих 
образовательных областей 

Выставка - Изобразительная  
- Коммуникативная  
- Игровая 

Форма организации 
работы с детьми, в 
процессе которой 
происходит подготовка и 
публичная демонстрация 
детьми каких-либо 
продуктов 
(индивидуальных или 
совместных) их 
деятельности по 
определенной теме 
(рисунки, поделки) 

Путешествие - Познавательно - 
исследовательская  
- Коммуникативная  
- Игровая  
- Двигательная 

Форма организации 
работы с детьми, в 
процессе которой 
происходит передвижение 
пешком или на транспорте 
по какой-либо территории 
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с целью получения 
информации 
познавательного 
характера, либо 
закрепления ранее 
изученного материала в 
ходе реализации видов 
детской деятельности и 
решения интегрированных 
задач соответствующих 
образовательных областей 

Квест - игра - Коммуникативная  
- Восприятие художественной 
литературы и фольклора  
- Музыкальная  
- Игровая  
- Коммуникативная  
- Познавательно-
исследовательская  
- Музыкальная  
- Изобразительная  
- Конструирование 

Форма взаимодействия 
педагога и детей, которая 
способствует 
формированию умений 
решать определенные 
задачи на основе выбора 
вариантов через 
реализацию 
определенного сюжета, 
предполагает 
самостоятельный поиск 
участниками решения 
возникающих проблем, 
нацеливает их на поиск 
новых, творческих 
решений. Выполнение 
интеллектуальных 
заданий в рамках 
определенной темы 
требует от них четкого и 
быстрого принятия 
решений, достаточно 
высокого уровня 
стрессоустойчивости. 
Важно также обладать 
умением работать в 
коллективе, команде, 
видеть конечный 
результат работы 
команды. 

 
Взаимодействие ДОО с социальными партнерами 

 
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 
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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  

Сельская библиотека Посещение библиотеки, обмен книгами, 
участие в тематических мероприятиях 

ФАП с.Писанец Медицинское оздоровительное лечебно – 
профилактическое, консультационное 
сопровождение. Мониторинг здоровья 
воспитанников 

Детские сады города Обмен опытом (ГМО) 
 

 
2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 
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. 
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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 
воспроизводит 
понравившееся условное 
игровое действие  
(цепочку действий) с 
незначительными 
вариациями.  

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 
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. 

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 
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). 
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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 
процесса. 

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, 
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: 
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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 
ребенка действия 
("Смотри..."), комментирует 
их в речи, но не старается 
быть понятым; 
довольствуется обществом 
любого. 

Ключевые признаки  
Инициирует парное 
взаимодействие со 
сверстником через краткое 
речевое 
предложениепобуждение 
("Давай играть, делать..."); 
начинает проявлять 
избирательность в выборе 
партнера. 

Предлагает партнерам в 
развернутой словесной 
форме исходные замыслы, 
цели; договаривается о 
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: 
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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, 
добиваясь нужного 
результата. 

Ключевые признаки  
Задает вопросы об 
отвлеченных вещах; 
обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к 
простому рассуждению; 
проявляет интерес к 
символическим языкам 
(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. 

 
2.3. Особенности взаимодействия 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 
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семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 
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 ребёнком.  

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 семьёй - 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.  
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Родители могут выступать:  
- 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 ребёнку и 

родителям; 
- заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;  
- системный характер работы.  
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в 

центре внимания семьи должны находиться личность ребёнка 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;  
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- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах;  

- 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 

 
2.4.  Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

Цель коррекционной работы — создание оптимальных психолого-
педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи 
детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования.  

Задачи коррекции: 
- своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом 
и (или) психическом развитии; 

 - создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 
программы и их интеграции в ОО;  

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-
медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 
работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых 
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии;  
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- разработка и реализация дополнительных образовательных 
программ и получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ОВЗ и формированию здорового образа жизни;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.  

В современном российском обществе, на законодательном уровне 
определено право детей на доступное образование (ст. 2 пункт 27 
Федерального закона 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»), которое подразумевает активное вовлечение в 
процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри 
образовательной организации и окружающих сообществ; действия, 
направленные на удовлетворение разнообразных образовательных 
потребностей обучающихся, тем самым, определяя необходимость 
реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных образовательных 
организациях.  

К детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены:  
- дети с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; 

позднооглохшие);  
- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, 

функциональными нарушениями зрения);  
- дети с тяжелыми нарушениями речи;  
- дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
- дети с задержкой психического развития;  
- лица с нарушением интеллекта (умственно отсталые);  
- лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; − лица со 

сложными недостатками развития.  
Предусматривается системная коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОВЗ, детьми инвалидами в различных формах образовательной 
деятельности в рамках всех образовательных областей.  

Под специальными образовательными условиями для данной 
категории детей в ООП определены: организационно-педагогическое 
обеспечение, использование в работе адаптированных образовательных 
программ.  

Содержание образовательной деятельности, представленное в ООП в 
пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 
развития, может быть дополнено содержанием коррекционно-развивающей 
образовательной деятельности с детьми и формами - специальными 
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занятиями (индивидуальными, подгрупповыми, групповыми), с такими 
специалистами как учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, а также 
педагогами дополнительного образования. 

Важнейшая роль в работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
принадлежит воспитателю и родителям ребенка. 

Воспитатели в ходе организации культурных практик, освоения 
детьми с особыми образовательными потребностями, должны реализовывать 
рекомендации специалистов в работе с детьми.  

Родители ребенка ОВЗ могут участвовать в разработке и реализации 
адаптированной образовательной программы. И педагоги, и родители 
должны быть заинтересованы созданием оптимальных условий для развития, 
адаптации ребенка с особыми образовательными потребностями 
(развивающей предметно-пространственной среды, психолого-
педагогических, кадровых, материально-технических, учебно-методических 
(дидактических), организационных, необходимых средств воспитания и 
обучения для использования в образовательном процессе и т.п.), которые 
должны быть закреплены адаптированной образовательной программой. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. ребенка-инвалида) строится 
с учетом:  

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями 
(законными представителями);  

- особенностей и содержания взаимодействия с педагогами 
образовательной организации;  

- вариативности технологий, средств, способов, форм и методов 
организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- результатов психологической, педагогической диагностики и 
педагогического наблюдения за детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, как в ходе адаптационного периода их пребывания в 
образовательной организации, так и в продвижении по этапам коррекционно-
развивающей работы, этапам инклюзивного процесса;  

- личностно-ориентированного подхода к организации всех видов 
культурных практик и целенаправленного формирования образа результата 
действия, планирования, реализацию программы действий, оценку 
результатов действия, осмысление результатов.  

В структуру адаптированной образовательной программы, в 
зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 
структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимы модули 
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 
проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
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В адаптированной образовательной программы определяются 
специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм, м видов культурных 
практик, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 
технические средства, содержание работы тьютора (при наличии).  

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста с ОВЗ:  

1) Формирование и развитие социально-бытовых ориентировок, 
закрепление навыков самообслуживания.  

2) Стимулирование речевой деятельности.  
3) Формирование вербальных и невербальных способов общения.  
4) Формирование коммуникативной функции речи.  
5) Удовлетворение потребности в общении с окружающими.  
6) Формирование предметно-практической деятельности.  
7) Развитие познавательной деятельности.  
8) Обучение простейшим предметным и трудовым действиям.  
9) Вовлечение ребенка-инвалида и родителей в совместную 

деятельность.  
10) Коррекция взаимоотношений в семье.  
11) Деятельность учителя-логопеда, дефектолога.  
Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на 

следующих принципах: 
− принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение ребенка и разработку соответствующих мер психолого-
педагогического воздействия, взаимодействия с учетом выявленных 
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 
учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

− принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 
(индивидуализации) направлен на формирование социально активной 
личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 
потребителем социальных услуг;  

− принцип социального взаимодействия предполагает создание 
условий для понимания и принятия друг другом всех участников 
образовательных отношений (включение детей, родителей и специалистов в 
совместную деятельность);  

− принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 
индивидуальных характеристик детей требует от специалистов (воспитатель, 
учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог, дефектолог и др.) 
комплексного подхода к определению и разработке методов и средств 
воспитания и обучения;  
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− принцип вариативности в организации процессов обучения и 
воспитания. Включение в инклюзивную форму детей с различными 
особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 
среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 
обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 
воспитания; 

− принцип партнерского взаимодействия с семьей. Родители являются 
полноправными участниками коррекционно-развивающего процесса. Им 
предоставляется вся информация о том, какое медицинское, психологическое 
и педагогическое воздействие оказывается на ребёнка в образовательной 
организации; 

 − принцип динамического развития образовательной модели ОО. 
Модель ОО может изменяться, включая новые структурные подразделения, 
специалистов и др.  

ООП предусматривает создание целостной системы специальных 
образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых для 
всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуальных, определяющих 
эффективность реализации образовательного процесса и социальной 
адаптированности ребенка в соответствии с его особенностями и 
образовательными возможностями. 

 Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 
оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Содержание коррекционной работы по освоению детьми основной 
общеобразовательной программы, обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 
речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, 
медико-психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательной 
организации. 

В контингенте в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» таких 
детей нет. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, в т. ч. с учетом особенностей развития детей, 

учитывающих этнокультурную ситуацию их развития, 
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ориентированных на специфику национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 
Содержание образования в части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, выстроено по модулям образовательной 
деятельности, на основе авторских программ, выбранных c учетом 
образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 
возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность.  

Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко 
всем пяти образовательным областям (модулям образовательной 
деятельности) обязательной части:  

1. «Социально-коммуникативное развитие (дошкольный возраст);  
2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст);  
3. «Речевое развитие» (дошкольный возраст);  
4. «Художественно-эстетическое развитие» (ранний, дошкольный 

возраст);  
5. «Физическое развитие» (ранний, дошкольный возраст).  
Объем части ООП для детей раннего возраста, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 20% от 
общего объема времени на реализацию ООП. Объем части ООП для детей 
дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет 40% от общего объема времени на реализацию ООП. 

Данная часть ООП учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 
ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм 
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива. 

 
Реализация (обогащение) содержания образования с учетом 

специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала в 
направлении всех пяти образовательных областей 

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического, физического развития 
обеспечивается обогащение содержания модулями образовательной 
программой дошкольного образования «Мы живем на Урале», 
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Программа «Мы живем на Урале» предоставляет педагогическим 
коллективам образовательных организаций реализующих основную 
общеобразовательную программу – образовательную программу 
дошкольного образования, данные о развитии ребенка, ориентированные на 
новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи 
образовательной деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные и 
социокультурные ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, 
народа и народностей, культурное окружение, географические условия, 
экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала и другие 
аспекты окружающей образовательную организацию среды. 

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и 
приемы, техники, подходы к реализации воспитательного потенциала 
совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности 
детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном образовательном 
пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения 
культурными средствами деятельности и общения, в системе отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Одним из результатов реализации программы станет принятие и 
уважение детьми дошкольного возраста ценности «Родина, природа», 
«Здоровье, знания», «Труд», «Человек, семья, дружба», «Сотрудничество», 
«Культура и красота» правил и норм поведения.  

Программа опирается на методологию, основные теоретические 
положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и 
аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной 
образовательной развивающей и развивающейся среды, в партнерском 
взаимодействии образовательной организации и семьи. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Задачи 

Физическое развитие 

- Накапливать и обогащать двигательный опыт 
детей через знакомство с народными 
хороводными и подвижными играми Уральского 
края, с традиционными для Урала видами спорта.  
-Знакомить с правилами выбора одежды в 
соответствии с конкретными погодными 
условиями Среднего Урала, способами 
закаливания с учётом особенностей Среднего 
Урала. Особенности национальной одежды 
Урала.  
- Создавать условия для формирования народных 
традиций в оздоровлении. Лесная аптека родного 
края (подорожник, календула, ромашка, 
шиповник, мать-и-мачеха и др.).  
- Знакомить с традиционными для Среднего 
Урала продуктами и блюдами питания: 
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Национальная кухня. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

- Формировать представления о жизни и труде в 
родном городе на Урале.  
- Формировать представления о продукции, 
выпускаемой на предприятиях родного города на 
Урале.  
- Формировать патриотические чувства к 
родному краю, к «малой родине».  
- Формировать чувства любви к своей семье, 
детскому саду, родному посёлку.  
- Формировать уважительное отношение к 
памятникам родного края. 

Познавательное развитие 

- Развивать представления ребёнка об 
окружающем мире, о себе, о других людях на 
основе освоения ближайшего природного и 
социокультурного пространства родного края: 
карта Свердловской области, карта города, 
Уральские горы. География места проживания. 
Виды ландшафта: лес, луг, водоём, овраг, пруд и 
т.д. Природные богатства недр Уральской земли: 
уголь, нефть, минералы.  
- Знакомить с произведениями национальной 
архитектуры Среднего Урала. Местная 
архитектура, её особенности. 

Речевое развитие 

- Формировать умение осваивать нормы 
поведения, этикет, нравы и традиции народов 
Урала. Речь, её особенности (письменная, устная) 
различных этносов Свердловской области. 
Современная и древняя культура Среднего Урала: 
этнические языки, искусство, экология и т.д., 
нормы обыденной речи. Особенности 
нравственных, трудовых, эстетических норм в 
семье, в детском саду.  
- Развивать представления о добре и зле, 
основных этических нормах на основе 
приобщения к сказке, фольклорным традициям 
родного края.  
- Развивать первичные представления о 
современной и древней культуре Урала на основе 
сказок, мифов и легенд, литературных 
произведений народов Урала.  
- Формировать представления об уральских 
писателях, прививать интерес к их творчеству. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

- Развивать интерес к культурному наследию 
земли Уральской, воспитывать чувство 
сопричастности, желание сохранять и передавать 
фольклор, традиции, обычаи народов Урала.  
- Развивать элементарные представления о 
художественной, мифопоэтической картине мира, 
языках искусства, способах художественного 
оформления быта на примерах народов Урала, 
среды обитания, художественного отношения к 



108 
 

традиционной культуре своего края.  
- Развивать представления о материалах и 
техниках художественно-изобразительной 
деятельности, традиционных для Среднего Урала. 
Знакомить детей с декоративно-прикладным 
искусством и народными промыслами Урала, с 
первобытным искусством на Урале, древнейшим 
искусством уральских пещер.  
- Формировать представления о произведениях 
Уральских композиторов в фортепианном и 
инструментальном исполнении. 
- Развивать эмоциональную отзывчивость и 
эстетическое восприятие родной природы и 
предметов культуры: обряды, национальные 
песни, игры, танцы.  
- Знакомить с песенным творчеством известных 
земляков: Е.П.Родыгин, Т.Петрова и т.д. 

 
Модуль образовательной деятельности «Социально – 

коммуникативное развитие»  
 
Ранний возраст  

 
Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и 

несложные профессиональные отношения взрослых; 
 - ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать 
согласованно с партнерами по игре;  

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, 
взрослым;  

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в 
совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать 
особенности движений, эмоциональных состояний;  

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; - ребенок вступает 
в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в 
которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а 
также поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, 
к родителям, к воспитателю;  

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 
настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 
положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий;  

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, 
желания;  
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- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда 
других людей;  

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату 
труда взрослых;  

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или 
сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей;  

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о 
жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире;  

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в 
семье.  

Решение образовательных задач предусматривает:  
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по 

отношению к окружающим; 
- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности 

детей друг к другу;  
- разъяснение детям значимости труда для человека;  
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;  
- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений;  
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного 

настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, 
оказывать содействие, адекватную помощь;  

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а 
также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, 
рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, 
отображающих отношения и чувства людей.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- имитационно-образные игры;  
- режиссерские игры; 
- сюжетно-ролевые игры детей, связанные с отражением семейных 

отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких 
взрослых;  

- игровые ситуации;  
- инсценировки с народными игрушками,  
- хороводные народные игры;  
- дидактические игры;  
- игры с бытовыми предметами;  
- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок; 
- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, 

варежковый театр и др.); 
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- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;  
- проблемная ситуация, 
 - игры-имитации;  
- ряжение, театрализованная игра;  
- игры с предметами и дидактическими игрушками;  
- жизненные и игровые развивающие ситуации;  
- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к 

родителям, заботы о животных;  
- загадки; 
- создание коллекций;  
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;  
- ситуации добрых дел;  
- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий 

близких друзей;  
- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде 

взрослых;  
- описательный рассказ;  
- обсуждение детского опыта;  
- ролевые диалоги;  
- чтение художественной литературы;  
- беседа о семье, о семейных событиях;  
- ознакомление с правилами культурного поведения;  
- целевые прогулки по улицам родного города (села);  
- разучивание стихов и песен о городе (селе).  
 
Дошкольный возраст  
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, 

знает некоторые сведения о их достопримечательностях, событиях городской 
(сельской) жизни;  

- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, 
социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в 
родном крае и многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и 
настоящем в жизни людей, об истории города (села), края, о творчестве 
народных ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, 
рассуждает и высказывает свое мнение;  

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 
народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, 
населяющих наш край;  
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- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует 
в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами горожан (сельчан), стремится выразить позитивное 
отношение к пожилым жителям города, достижениям горожан (сельчан);  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми 
других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними;  

- ребенок положительно высказывается о представителях разных 
этносов, толерантно относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой 
деятельности взрослых и отражению своих представлений в изобразительной 
и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх; использует представления 
о трудовых процессах взрослых для организации собственной трудовой 
деятельности;  

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на 
материале народной культуры, в том числе проектах, детском 
книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике;  

Решение образовательных задач предусматривает:  
- предоставление возможности для проявления творчества при 

создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в 
подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении 
игрового поля; 

 - обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского 
сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, 
установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов 
группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор 
партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения;  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для 
мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек 
(нежная, скромная, красивая, чуткая и др.);  

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании 
окружающими людьми и в проявлении самостоятельности;  

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, 
возможностей других детей в различных видах деятельности, общении;  

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его 
способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 
развития.  

 использование различных видов игр:  
-- интерактивные (включают обмен действиями между участниками, 

установление невербальных контактов, направлены на психотехнические 
изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной 
связи);  
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-- ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и 
выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 
передачей ритма);  

-- коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление 
вербальных контактов);  

-- ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми 
коммуникативных ситуаций в ролях); 

-- творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми 
игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

 -- игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной 
ситуации);  

-- игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой 
ситуации);  

-- дидактические игры краеведческого содержания;  
-- обучающие ситуации, направленные на формирование у детей 

умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, 
интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, 
ориентируясь на собственные потребности и желания других детей;  

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского 
сада, семьи;  

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и 
поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 
любознательности, самостоятельный поиск информации (найти интересный 
факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 
связанных с значением символов (знаков) в городской (сельской) среде.  

- в ходе организации игровой, художественной и проектной 
деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать представления 
о многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, 
об особенностях их материальной культуры и произведений устного 
народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-
драматизациях и т.п.;  

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, 
утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего;  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, 

театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, 
мифов, непосредственного опыта ребенка;  

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-
игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно 
значимых вопросов;  
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- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-
нравственные темы;  

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и 
- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания;  

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и 
поступках, жизни людей, городе, родном крае;  

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за 
деятельностью людей и общественными событиями;  

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу);  
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 

народного искусства;  
- чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город 
(село), труд людей);  

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: 
национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, 
музыка, танцы, игрушки, народные промыслы;  

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых 
занятий членов семьи; традициях города (села), родного края;  

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с 
внешними особенностями представителей своего и других народов, 
национальной одеждой, традициями;  

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;  
- составление герба своей семьи;  
- участие в социальных акциях;  
- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые 

люди Урала» и др.; 
 - рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, 

промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае;  
- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир 

ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов 
трудового процесса; экспериментирование с материалами;  

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой 
деятельности;  

- использование малых форм фольклора;  
- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»;  
- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», 

«Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.;  
- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный 

край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»;  
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- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания 
детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе 
(селе)» и т.п.;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 
цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города 
к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт города (села), составление маршрутов 
экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков; 

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым 
родного города (села), названиями улиц, площадей;  

- изучение энциклопедий;  
- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;  
- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 
воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 
различных национальностей;  

- семейные вечера «У камелька»;  
- собирание, пополнение мини-коллекций региональной 

направленности с самостоятельной группировкой объектов, с составлением 
сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции (роль 
экскурсовода);  

- созданием мини-музеев. 
 
Модуль образовательной деятельности «Познавательное 

развитие»  
 
Ранний возраст  

 
Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего 

природного окружения;  
- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами 

природного окружения;  
- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего 

окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает 
стремление оказывать помощь;  
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- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую 
деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе со 
взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия.  

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями 
живой и неживой природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в 
погоде (календарь природы), жизни растений и животных от одного времени 
года к другому;  

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей 
природы по их признакам.  

Решение образовательных задач предусматривает:  
- стимулирование познавательной активности ребенка;  
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и 

явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях;  
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, 

встречающихся в ближайшем окружении;  
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов 

окружающей природы;  
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за растениями и животными;  
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы;  
- создание условий на участке детского сада для наблюдений 

деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде;  
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между 

природными явлениями;  
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период 

наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и 
животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и 
установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке 
природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной среде и 
содержания некоторых животных;  

- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение 
опытов и экспериментов).  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- наблюдение;  
- игры-экспериментирования;  
- дидактическая игра;  
- образные игры-имитации;  
- игровые ситуации;  
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала;  
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- работа с календарем природы;  
- чтение литературы природоведческого содержания;  
- образовательные ситуации;  
- составление описательных рассказов;  
- экскурсии; - целевые прогулки;  
- отгадывание загадок;  
- праздники;  
- развлечения;  
- просмотр видеофрагментов;  
- игровое моделирование;  
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, 

репродукций;  
- поделки из природного материала;  
- продуктивная деятельность;  
- познавательные, практические ситуации;  
- чтение сказов П.П. Бажова;  
- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные);  
- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют 

металл, прокатывают трубы;  
- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»;  
- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов) на карту (животные, растения, одежда 
людей, виды транспорта и т.п.);  

- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок 
хвойного и лиственного леса Среднего Урала;  

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 
полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на 
Урале.;  

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»;  
- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.;  
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы;  
- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в 

семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций;  
- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы;  
- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.;  
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- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», 
«Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», 
«Живая природа Урала» и др.;  

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем 
родном крае», «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; 
«Как это изменить, чтобы...»;  

- путешествия по экологической тропе;  
- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на 

помощь животным и растениям; 
- ознакомление с экологическим правилами. 
 
Дошкольный возраст  
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, 

информационной среде, основных источниках, способах поиска и передачи 
информации;  

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает 
догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и 
осуществляет познавательноисследовательскую деятельность в соответствии 
с собственными замыслами;  

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии 
объектов родной природы, высказывает эстетические суждения, 
эмоционально «заражает» сверстников;  

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее 
законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, 
увлекается коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в 
интересную познавательную деятельность;  

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края.  
Решение образовательных задач предусматривает:  
- опору на природную детскую любознательность;  
- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним 
отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 
экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, 
совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную 
активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры 
(естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном 
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виде посредством вовлечения детей в интересные и специфичные для них 
виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям 
природы через знаково-символическую систему культуры;  

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для 
самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и 
объектах (живой и неживой) природы;  

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и 
сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем природном 
окружении;  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- игры-путешествия по глобусу, карте родного края;  
- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные 

действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», 
«Сохраним все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы 
мира» и т.п.);  

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео 
презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения;  

- экспериментирование;  
- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий;  
- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями 

обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.;  
- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.;  
- ведение «экологического дневника (альбома);  
- работа с календарем природы; - преобразующая фантазийная 

деятельность;  
- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство 

Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый год», 
«Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», 
«Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых дорожках»;  

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на 
обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и животные 
Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. - выставки: 
«Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 
родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в 
семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций;  

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы;  

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 
уральских камней (мини-музей);  
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- чтение сказов П.П. Бажова;  
- чтение детской литературы о многообразии растительного и 

животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые).  
 
Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  
 
Ранний возраст  
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми 

взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 
используя простые распространенные предложения; - ребенок совместно со 
взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со 
звуками, рифмами, словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного 
языка, языка художественного произведения, поэтического слова;  

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 
встречные.  

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает 
понятия «слово» и «звук».  

Решение образовательных задач предусматривает:  
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к 

взрослому с просьбами и предложениями;  
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, 

в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают, 
словом, игрушки, предметы-заместители, условные действия;  

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры 
со звуками, рифмами, словотворчество);  

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи 
(существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, 
антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего 
окружения;  

- использование в практике общения описательных монологов;  
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в 

общении со сверстниками.  
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие 

размышления и рассуждения;  
- словесные игры;  
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов;  
- наблюдения;  
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- «минутки диалога»; 
- речевые игры;  
- игры со звуком, словом;  
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, 

иллюстрациям;  
- составление описательных загадок и загадок со сравнением, 

описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей 
природы.  

 
Дошкольный возраст  
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его 

значения в процессе общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, 
речевые высказывания на состояние самого человека и других людей;  

- ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь;  
- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные 

глаголы; наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, 
действий, качеств;  

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, 
поговорках народов Урала;  

Решение образовательных задач предусматривает:  
- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой 

формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка 
поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об 
окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, 
интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 
взрослого;  

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в 
словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских 
народов;  

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в 
разном темпе, с разной силой голоса, интонацией;  

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями 
книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и 
др.;  

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с 
использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной 
ролью;  
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- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни 
детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в 
различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, 
импровизациях);  

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - 
сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 
проиллюстрированных детскими рисунками.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- устное народное творчество, ценность которого состоит в 

познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные 
тексты включаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, 
изобразительную, театрализованную);  

- словесные, речевые игры;  
- диалоги;  
- расширение словаря в ситуативном общении через малые 

фольклорные формы;  
- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п.  
- игры с рифмой;  
- сочинение загадок; - рассказывание по картинкам, иллюстрациям, 

фотографиям;  
- создание аудиокниги. 
 
Модуль образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие»  
 
Ранний возраст  
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок использует некоторые средства выразительности 

фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев народных 
сказок, формулы начала и окончания сказки, традиционные сказочные и 
отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов;  

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к 
литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, 
лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах 
театрализованной деятельности;  

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой 
художественной деятельности на основе фольклорных и литературных 
произведений;  
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- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские 
решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), 
замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома);  

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное 
отношение к посещению музея;  

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по 
материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  

Решение образовательных задач предусматривает:  
- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и 

впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия 
доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за 
природными явлениями;  

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную 
музыку, двигательную импровизацию под нее;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 
видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 
элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.;  

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие 
музыки, которую можно воплотить в движении;  

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и 
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра;  

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для 
ребенка виды деятельности;  

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному 
искусству, искусству народных мастеров Урала;  

- возможность использовать для рисования различные материалы 
(краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, 
листы бумаги разных размеров и фактуры и др.);  

- проявление уважения к художественным интересам и работам 
ребенка, бережного отношения к результатам его творческой деятельности;  

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической 
музыки для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне 
воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем 
природном мире;  

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации 
задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, 
литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев 
с акцентом на вариативность создания образа; 



123 
 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к 
предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 
скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; 
побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- рисование, лепка, аппликация; пение, слушание; музыкально-

дидактические игры;  
- составление коллажей;  
- изготовление простых сувениров;  
- декоративно-прикладное творчество;  
- театрализованные игры;  
- моделирование;  
- чтение произведений народного фольклора;  
- образно-игровые этюды;  
- экспериментирование с изобразительными материалами;  
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 
интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, 
одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а 
также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного 
уголка);  

- настольно-печатные игры;  
- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, 

звуков к образу;  
- иллюстрирование книг;  
- мини-музеи;  
- игра на народных музыкальных инструментах.  
 
Дошкольный возраст  
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и 

музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства Урала, 
художественных произведений уральских авторов для детей;  

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских 
народных танцах, хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может 
передать музыкально-игровой образ, способен организовывать русские 
народные музыкальные игры;  

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для 
самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, 
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календарно-обрядовых, народных праздниках) коллективного музыкального 
творчества, связанного с жизнью уральского региона;  

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного 
творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, 
литературные произведения, национальный костюм, предметы декоративно-
прикладного искусства и др.);  

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к 
носителям традиций и культуры своего края;  

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне 
жизни человека на Урале в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой 
деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных сказок, 
сказов;  

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и 
изобразительные средства для передачи колорита изделий уральских 
мастеров на основе материалов и техник художественно-изобразительной 
деятельности, традиционных для Среднего Урала.  

Решение образовательных задач предусматривает:  
- опору на принципы отбора произведений искусства: 
- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии 

общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства 
способом, в понимании значимости мира природы, людей, предметов, 
передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 
произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и 
ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности личности 
ребенка; 

 - принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую 
образность и выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых 
живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих 
палитру чувств, вызывающих различные эмоциональные переживания;  

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений 
искусства, отображающих колорит уральской природы, музыкально-
поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов Урала, представляющими для ребенка особую эмоционально-
жизненную ценность;  

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких 
эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и 
ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность 
взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 
заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и 
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позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой деятельности, 
предполагающие;  

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, 
песнях разных народов Урала;  

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-
литературной деятельности;  

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного;  
- организацию многогранного осмысления литературных образов в 

различных видах их активного проживания;  
- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со 

знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие 
с ними события;  

-организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - 
сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 
проиллюстрированных детскими рисунками;  

- участие ребенка в создании предметов на основе народных 
традиций;  

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, 
народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, 
переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу 
личностного творческого начала;  

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать 
другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно 
относиться к продуктам его труда;  

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение 
красивым, содержательным, выразительным;  

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и 
народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; 
древнейшим искусством уральских пещер;  

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций 
к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, 
панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах 
(по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну 
современного города и села);  

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, 
степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и 
искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) 
для воплощения творческого замысла в изобразительно-конструктивной 
деятельности; 
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- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки 
в движениях на основе слушания в музыке не только ее общего настроения, 
но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы;  

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в 
работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами;  

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на 
выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание 

изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, 
мелодии народов Урала);  

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-
музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный 
итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с 
представителями разных этносов способствующие накоплению опыта 
деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 
становлению этнотолерантных установок;  

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 
народного искусства;  

- игровые упражнения и этюды с использованием народных 
музыкальных инструментов; 

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры;  
- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих 

исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах;  
- танцевальные импровизации с использованием сюжетного 

оформления; 
- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий;  
- хороводы, народные танцы;  
- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных 

зарисовках;  
- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова;  
- разучивание малых фольклорных форм.  
 
Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»  
 
Ранний возраст  
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным 

играм, традиционным для Урала;  
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- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и 
взрослым во время участия в народных подвижных играх;  

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и 
безопасного поведения;  

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и 
безопасного образа жизни;  

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое 
здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми;  

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем;  
- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов;  
- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин 

возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, 
проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения;  

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет 
интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских 
стихов, песен;  

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 
деятельности (видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает 
комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает образы 
персонажей в народных подвижных играх). 

Решение образовательных задач предусматривает:  
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка;  
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении;  
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр, 
закаливающие процедуры;  

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: 
слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, 
через сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-
забавам, играм-развлечениям;  

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на 
занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения;  

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом 
нуждается;  

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций 
(животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование 
стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в 
движении (мимике, пантомимике);  
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- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и 
темпом физического развития ребенка на основе медицинских показаний и 
наблюдений за их самочувствием;  

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка 
через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр;  

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники 
выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на 
приобретение навыков саморасслабления. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- подвижная игра;  
- спортивное упражнение;  
- развивающая ситуация;  
- игра-экспериментирование;  
- игра-история;  
- игра-путешествие;  
- дидактическая игра;  
- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью человека; 
- увлекательные конкурсы;  
- игровые познавательные ситуации;  
- беседа;  
- ситуационная задача;  
- чтение народных потешек и стихотворений;  
- экскурсия;  
- простейшая поисковая деятельность;  
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  
- совместная выработка правил поведения;  
- простейшая проектная деятельность;  
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья);  
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивам потешек, 

стихотворений;  
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском 

саду, на улице, на дороге, в транспорте;  
- сюжетно-ролевая игра;  
- образная игра-импровизация.  
 
Дошкольный возраст  
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 
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физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие 
конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих 
движениях;  

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического 
этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные 
детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа;  

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует 
совместно с детьми разнообразные по содержанию подвижные игры народов 
Урала, способствующие развитию психофизических качеств, координации 
движений;  

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных 
способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического 
здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 
проживания, Среднего Урала;  

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать 
на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 
родителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми 
людьми на улице; различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, 
травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; 
соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте;  

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным 
играм традиционным для Урала;  

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного 
поведения.  

Решение образовательных задач предусматривает:  
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной 

деятельности;  
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и 

темпов физического развития, их функционального состояния в соответствии 
с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют физические 
упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные 
положения - сидя, стоя, лежа и т.п.);  

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей 
компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей в 
здоровьесберегающем поведении;  

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, 
природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, 
ушибах, первых признаках недомогания;  
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- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных 
ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи;  

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, 
приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в 
празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях;  

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только 
ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, 
понимание ситуации, смекалку;  

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  
- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью 

которых можно передать характер движений, отношение к самому себе и к 
миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.;  

- включение проектировочных и регулирующих действий, 
проектирования последовательности в выполнении замысла;  

- включение движения, создающего художественный, выразительный 
образ - в пластике, подвижных играх и т.п.;  

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену 
активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 
саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в 
пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующих 
движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, 
изменение характера действий, составляющих основной вид движения, 
метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, 
дыхание, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - 
физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., 
скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, 
прыжки и т.п.);  

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной 
ситуации и состояния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной 
активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в 
самостоятельной и совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным 
сложным физическим упражнениям как особому объекту познания;  

- использование измерительных приборов для выявления вместе с 
детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, 
спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому 
совершенствованию;  
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- интеграцию организационных форм двигательной деятельности 
детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, 
народные игры, среда двигательной активности.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- дидактические игры, моделирующие последовательность действий 

ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного 
упражнения;  

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями 
коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы 
и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах 
чувств) и др.;  

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, 
культуре еды и др.;  

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;  
- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие 

углубление представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с 
приемами первой помощи в случае травмы;  

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, 
коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 
поведения;  

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей 
на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, 
воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.);  

- беседы, чтение детской художественной литературы, 
рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 
компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных для 
Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края;  

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных 
подвижных игр;  

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, 
воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов 
малой родины, родного края; - подвижные игры народов Урала;  

- устное народное творчество;  
- ходьба на лыжах;  
- катание на коньках;  
- катание на санках;  
- скольжение;  
- элементы спортивных игр;  
- краткосрочные, длительные проекты. 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, 
учитывающие этнокультурную, социокультурную ситуацию развития 

детей 
 
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства 

в общеобразовательной программе отражается сотрудничество учреждения с 
семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина 
и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 
активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.  

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 
беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми.  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 
фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых чатах, 
привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 
экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов.  

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) 
помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных вне садовых ситуаций. 

 В рамках взаимодействия с семьёй в МБОУ «СОШ №16» с/п 
«Детский сад», одной из эффективных форм поддержки являются 
консультационные встречи. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 
касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 
встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 
дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или 
иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 
микроисследования в сообществе детей и родителей (анкеты, тесты, 
опросники).  

Виды и формы деятельности, которые используются в 
деятельности ОО:  

Групповые формы работы: 
 - родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей.  
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- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 
острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 
интернет-сайте ОО, посвященные обсуждению интересующих родителей 
вопросов воспитания; родительские чаты в VK, Telegram, WhatsApp. 

 
Сложившиеся традиции МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» 

 
Традиции являются основой воспитательной работы в 

образовательной организации. Традиционные мероприятия, проводимые в 
ОО – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 
коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 
делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 
мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 
событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 
коллективной деятельности.  

В ОО существует четкая программа действий по осмыслению, 
организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 
социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 
необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 
истории и культуре своего народа. 

Традиционным для МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» является 
проведение: на уровне ОО:  

- общественных праздников («День Знаний», «День защитника 
Отечества», «Международный женский день», «Выпускной бал», «День 
защиты детей);  

- сезонных праздников («Золотая осень», «Новый год», «Масленица»);  
- тематических мероприятий («День Здоровья», «День матери», 

«Пасха», «День победы»).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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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. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ОО педагоги 
создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 
ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для 
обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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 - внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их 
чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду;  

- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 
возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 
отношения к людям педагог:  

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  
- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 
для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности.  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 
решения).  

В ходе реализации ООП дошкольники получают позитивный 
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 
чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 
собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми. Образовательная 
ситуация строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 
дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, если 
взрослые создают для этого условия. Для формирования детской 
самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким 
образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 
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 - находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно 
создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  
Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 
его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги: 
- создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  
- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно 

события дня отражаются в игре;  
- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо;  
- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 
игры детей, понимают их значимость. 
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Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими 
видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 
создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 
активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 
могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 
укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Педагог стимулирует детскую познавательную активность:  
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 
разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 
точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
- помогая организовать дискуссию;  
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 
решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности.  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 
нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе т создается 
открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и 
поощряет его. Регулярно выделяется время для проектной деятельности, 
создаются условия для презентации проектов.  
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С целью развития проектной деятельности педагоги:  
- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  
- внимательных детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на 
заданные детьми вопросы;  

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим 
выдвигать проектные решения;  

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 
своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 
варианта;  

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  
В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 
культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 
педагог:  

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 
произведения;  

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности;  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для 
занятий техническими навыками;  

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;  

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств;  

- организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на 
которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 
разных групп и родителей.  

Создание условий для физического развития.  
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 
детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 
предусмотрена возможность: - ежедневно предоставлять детям возможность 
активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности; - создавать 
доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 
прыгать.  

Цифровизация как элемент общего образовательного 
пространства.  

В современном мире все большая роль отводится процессами 
цифровизации: с уверенностью можно говорить о том, что препятствовать 
развитию цивилизации в этом направлении невозможно. Дозированное 
использование современных технологий в совместной деятельности детей 
приводит к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать 
ситуации, недоступные детям непосредственно. Отбор цифрового 
образовательного контента проводится с особой тщательностью и 
соответствует задачам развития. 

 
3.2. Кадровые условия реализации программы основной 

образовательной программы дошкольного образования 
  
МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» укомплектован 

квалифицированными кадрами, укомплектованность педагогическими 
кадрами составляет 100%. Все педагоги имеют педагогическое образование – 
100%. 

 
№ 
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 
 

Программа предоставляет право дошкольной образовательной 
организации самостоятельно определять потребность в педагогических 
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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 
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;  
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- 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 условий основной 

образовательной программы дошкольного образования  
 
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 
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 
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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);  

– 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.  
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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 счёта; 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. 
Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным 
периодам развития ребёнка 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  
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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. 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. 

 
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  
 
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в МБОУ 

«СОШ №16» с/п «Детский сад» выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 
социализирующую и другие функции.  

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 
творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 
системы, способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но 
и развивающаяся система).  
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Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в 
соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

Среда обеспечивает:  
- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» (группы, участка);  
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности;  
- охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;  
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 
группах;  

- двигательную активность детей, а также возможности для 
уединения;  

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного 
возрастов.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 
отвечает принципу целостности образовательного процесса.  

Для реализации образовательных областей «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
важно подготовить определённое оборудование: дидактические материалы, 
средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям 
возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 
образовательных областей, развития детских видов деятельности:  

- игровой;  
- коммуникативной;  
- познавательно-исследовательской;  
- изобразительной;  
- конструктивной;  
- восприятия художественной литературы и фольклора;  
- музыкальной;  
- двигательной.  
При создании РППС МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» 

придерживается следующих принципов:  
- 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 
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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;  

- 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 создании предметно-пространственной развивающей среды 
учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 
игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и 
отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют 
развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 
индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 
свойствами (обучают конструированию, знакомят с цветом, формой и т. д.); 
приобщают к миру искусства. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды 
развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 
возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 
благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 
совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

 
Модель построения жизненного пространства в ДОО 

Организационные условия Материально-технические условия 
- Обеспечение контакта между взрослыми 
и детьми в зависимости от дистанции 
общения  

- Разноуровневая мебель  
- Уголки уединения с удобной мебелью, 
подушками и т.д.  
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- Учет комфортной дистанции 
взаимодействия: взрослый – ребенок; 
ребенок – взрослый  
- Создание общего психологического 
пространства общения с каждым ребенком 
и группой в целом 

- Красивый ковер – место для общего 
сбора детей 

- обеспечение возникновения и развития 
познавательных интересов у ребенка, его 
волевых качеств, эмоций, чувств.  
- Выбор цветовой гаммы, материалов, 
создающих атмосферу уюта и радости  
- Выбор месторасположения центров 
активности в соответствии с 
рекомендациями программы, возрастными 
особенностями детей, их интересами  
- Соответствующая санитарно- 
гигиеническим требованиям расстановка 
мебели и оборудования 
 - Определение места в группе для 
оформления собственных выставок 
репродукций, рисунков, 
крупномасштабных пособий и т.д.  
- Моделирование игрового пространства 
группы в соответствии с возрастными 
особенностями и интересами детей 
 - Разработка алгоритма построения 
предметно - развивающей среды в 
соответствии с темой (проектом) недели 

- Оснащение познавательных центров 
активности в соответствии с темой проекта 
недели дидактическим материалом, 
пособиями, средствами, схемами, 
моделями, энциклопедиями, картами и др.  
- Оснащение лаборатории «научных 
открытий», дома книгоиздательства, 
импровизированного театра, музея, 
библиотеки, игротеки, художественной 
мастерской, лего-мастерской  
- Оснащение игровой среды определенным 
набором функционально-игровых 
предметов (кухня, парикмахерская, 
магазин, больница и др.), предметами 
заместителями, бросовым материалом и 
др., развивающими фантазию и творчество 
детей  
- Оборудование костюмерной, гримерной с 
разнообразными аксессуарами одежды и 
т.д.  
- Разнообразные наборы дидактических 
развивающих игр, конструкторов, 
спортивно- игрового оборудования 
(батуты, мячи-прыгуны, сухой бассейн, 
современные спортивные комплекты) 

- Обеспечение стабильности- 
динамичности развивающей среды  
- Создание проекта возможного изменения 
среды  
- Предоставление ребенку права 
видоизменять окружающую среду, вновь и 
вновь созидать ее в соответствии со 
вкусом и настроением 

- Мягкие модули  
- Ширма  
- Конструктор 

- Обеспечение одновременной реализации 
различных видов деятельности  
- Оптимальное использование 
функциональных помещений  
- Подключение к групповой комнате части 
спальни, приемной (для создания уголков 
уединения, проведения сюжетно-ролевых 
игр, центров литературы)  
- Предоставление возможности свободной 
ориентации ребенка в пространстве 
(символы, стрелки) 

- Наличие музыкального и физкультурного 
зала  
Создание галереи детского творчества, 
проведение персональных выставок, 
рабочих стендов «Мое настроение», «Я 
самый, самый…», «Звезда недели», «Вести 
из семьи» 

- Обеспечение индивидуальной 
комфортности и эмоционального 

- Оформление информационных стендов 
для родителей  
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благополучия  
- Доступность всего, что окружает 
ребенка, обеспечивающая его 
функциональную активность  
- Реализация традиций ДОО  
- Реализация оптимальной двигательной 
активности детей  
- Учет половой дифференциации 

- Проведение семейных праздников  
- Наличие игрового оборудования для 
мальчиков и девочек 

 
Центры активности как условие развития самостоятельной 

деятельности детей дошкольного возраста  
Пространство группы организовано в виде центров активности, 

позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, 
развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется 
материалами и игрушками в соответствии с психолого-педагогическими 
задачами комплексно тематического плана организации процесса 
образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 

 Центры активности предметно-пространственной среды способствует 
активному включению ребенка в образовательный процесс. Проектирование 
центров активности детей основано на принципе интегративности.  

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 
ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.).  

Дидактические правила организации развивающей среды:  
Центры активности – четко выделены.  
Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих 

центрах активности. 
Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке. Центры активности и материалы помечены 
ярлыками и снабжены четкими надписями. 

Мебель и оборудование в группе и на участке расположены таким 
образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. 

Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы 
дети не мешали друг другу, поскольку шум отрицательно влияет на уровень 
тревожности, креативность и способность концентрироваться.  

Детские работы и необходимые выставляются на уровне, удобном 
детям для рассматривания и обмена мнениями. 

 
 
 

Направленность центров на совместную, индивидуальную 
деятельность детей 
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Образовательная 
область Центр активности Направленность материалов на 

Познавательное 
развитие 

Центр «Познание» − Развитие мышления в процессе 
формирования основных приемов 
мыслительной деятельности анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации, 
умение выделять главное.  
− Формирование навыки творческого 
мышления. − Развитие познавательной 
активности и самостоятельности 
мыслительной деятельности дошкольников.  
− Развитие мелкой моторику, речь, 
познавательную и исследовательскую 
активность детей.  
− Развитие у детей умения устанавливать 
связей между строением и назначением 
функциональных частей объекта, 
совершенствовать навыки индивидуального и 
коллективного творчества.  
− Стимулирование и развитие 
познавательной активности ребенка.  
− Развитие системы элементарных 
математических, экологических, 
естественнонаучных представлений, 
физических, коммуникативных, 
художественно- эстетических навыков.  
− Формирование элементарных научных 
экологических знаний, доступных 
пониманию ребёнка – дошкольника.  
− Развитие чувства прекрасного к природным 
объектам и явлениям через восприятие 
музыки, произведений художественно- 
литературного творчества.  
− Приобщение к чтению познавательной и 
художественной литературы.  
− Развитие умения и желания сохранять 
природу и при необходимости оказывать ей 
помощь (уход за живыми объектами), а также 
навыков элементарной природоохранной 
деятельности в ближайшем окружении. 
Формирование трудовых и безопасных 
навыков по уходу за растительными 
объектами.  
− Формирование у детей представлений о 
сенсорных эталонах объектов природного и 
социального окружения.  
− Формирование стремления к освоению 
нового (получение информации из 
энциклопедий, справочной литературы).  
− Воспитание стремления к соучастию в 
деятельности взрослых по защите природных 
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объектов и сохранению качества 
окружающей среды, заботе о ближайшем 
природном окружении.  
− Формирование у детей умения передавать 
особенности предметов средствами 
конструктора и овладение вариативными 
способами соединения деталей для решения 
конкретной конструктивной задачи.  
− Формирование умений детей использовать 
в конструктивной деятельности чертежи, 
схемы, модели.  
− Развитие конструктивных способностей и 
устойчивого интереса к конструированию у − 
дошкольников. 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Центр 
социализации 
Центр сюжетно 
ролевой игры  
Центр 
«Безопасность» 

− Обеспечение активизации всего 
чувственного аппарата ребенка для познания 
окружающего мира и успешной 
социализации в нем, через игровые виды 
деятельности.  
− Стимулирование коммуникативно- 
речевой, познавательной, эстетической 
деятельности детей.  
− Обеспечение комфорта и эмоционального 
благополучия детей.  
− Формирование представлений о важности 
безопасного поведения, соблюдения 
необходимых норм и правил поведения 
различных ситуациях;  
− Развитие этически ценных форм, способов 
поведения и отношений с людьми: 
коммуникативных навыков, умения 
устанавливать и поддерживать контакты, 
сотрудничать, избегать конфликтов.  
− Формирование трудовых умений и 
навыков, основ безопасности в разных видах 
труда.  
− Формирование умения осуществлять 
коллективную деятельность, способность 
радоваться достижениям в трудовой 
деятельности других детей.  
− Развитие игрового опыта детей  
− Воспитание коммуникативных навыков, 
желания объединиться для совместной игры.  
− Совершенствование социального и 
речевого поведения в игре. 
− Сохранение и укрепление психического 
здоровья.  
− Обеспечение возможности уединения 
ребенка во время длительного пребывания 
среди большого числа сверстников.  
− Предупреждение чрезмерного возбуждения 
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ребенка, ведущее к утомлению его нервной 
системы.  
− Создание условий для отдыха, уединения 
детей, релаксации и самостоятельных игр в 
течение дня, необходимых для выражения 
переживаемых детьми стрессовых ситуаций. 

Речевое развитие 

Центр «Речевое 
развитие» 

− Стимулирование и развитие речевой 
активности ребенка.  
− Развитие всех компонентов речевой 
системы.  
− Формирование коммуникативных навыков.  
− Развитие мелкой и крупной моторики. 
Умение манипулировать с предметами.  
− Развитие эмоционально-чувственной сферы 
на примерах литературных произведений.  
− Ознакомление с грамматическими 
конструкциями связной речи через 
восприятие народного произведения в любой 
форме (сказка, миф, легенда, сказ).  
− Развитие представлений о нравственных 
качествах: об уме и глупости, о хитрости и 
прямодушии, о добре и зле, о героизме и 
трусости, о щедрости и жадности, 
определяющие нормы поведения детей после 
прочтения литературных произведений.  
− Воспитание культуры речи, речевого 
поведения, чтения.  
− Формирование потребности рассматривать 
книгу, беседовать по поводу ее содержания.  
− Развитие литературной речи, 
художественно-творческого потенциала.  
− Развитие интереса к художественной 
литературе.  
− Воспитание привычки к аккуратному 
обращению с книгой.  
− Воспитание эмоционального отношения к 
героям художественно-литературных 
произведений средствами музыкальных 
произведений разных жанров, желание 
создавать яркие выразительно- 
изобразительные образы литературных 
героев.  
− Развитие понимания нравственно- 
этических отношений героев 
художественных произведений. 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

Центр детского 
творчества и 
театральной 
деятельности 

− Поддержание и развитие у ребенка 
интереса к изобразительной деятельности.  
− Формирование навыков изобразительной 
деятельности.  
− Воспитание эстетических чувств.  
− Формирование индивидуального и 
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коллективного творчества и возможности 
самореализоваться.  
− Формирование умения определять жанры 
живописи: натюрморт, портрет, пейзаж  
− Формирование умений использовать 
различные материалы (природный, 
бросовый) с учетом присущих им 
художественных свойств, выбирать средства, 
соответствующие замыслу, 
экспериментировать с материалами 
средствами изображения.  
− Формирование интереса и способность 
проникаться теми чувствами, переживаниями 
и отношениями, которые несет в себе 
произведение искусства.  
− Поддержание и развитие у ребенка 
интереса к музыкальной и театрализованной 
деятельности. − Воспитание эстетических 
чувств.  
− Формирование индивидуального и 
коллективного творчества и возможности 
самореализоваться.  
− Воспитание у детей основы музыкально- 
эмоциональной культуры.  
− Формирование легкость и ловкость 
исполнения основных естественных 
движений (различных видов шага, бега, 
прыжков).  
− Развитие музыкального интонационно- 
речевого опыта, умение пользоваться 
эмоционально-образным словарем. 

Физическое 
развитие 

Центр «Физическое 
развитие и 
здоровье» 

− Удовлетворение потребности детей в 
двигательной активности.  
− Организация самостоятельной 
двигательной активности на основе 
использования накопленных знаний, средств 
и методов в области физической культуры. 
Ознакомление с нормами и правилами 
безопасности в двигательной деятельности.  
− Формирование навыка выполнения правил 
безопасного использования физкультурного 
оборудования.  
− Формирование необходимых культурно- 
гигиенических навыков: умение 
самостоятельно и правильно мыть руки после 
занятий физическими упражнениями и 
играми. 
− Формирование умения самостоятельно 
устранять беспорядок в одежде, прическе, 
после занятий физическими упражнениями и 
после игр. − Развитие потребности в 
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творческом самовыражении через 
физическую активность.  
− Развитие умения налаживать отношения со 
сверстниками в совместных видах 
физической деятельности в соответствии с 
принятыми правилами и нормами.  
− Ознакомление детей со знаменитыми 
спортсменами, видами спорта, спортивными 
сооружениями, оборудованием, великими 
достижениями российских, уральских 
спортсменов в области спорта. 
 − Развитие представлений детей об основных 
способах обеспечения и укрепления 
доступными средствами физического и 
психического здоровья.  
− Формирование валеологических основ и 
основ ОБЖ.  
− Формирование представлений о том, что 
полезно и что вредно для здоровья; что 
безопасность зависит и от самого ребенка, от 
соблюдения гигиенических правил, от 
умения предвидеть и избежать возможную 
опасность. 
 − Формирование представлений о культуре 
здоровья и путях его сохранения, развития 

 
 
3.5. Планирование образовательной деятельности 
 
ООП не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 
деятельности, исходя из особенностей реализации ООП, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив воспитанников, их родителей, педагогов. 

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 
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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.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 
то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 
нескольких образовательных областей. 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА НА КАЖДУЮ ВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ ПОДРОБНО ПРЕДСТАВЛЕНО В 
РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ПЕДАГОГОВ, С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ, НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 
С УЧЕТОМ КАЛЕНДАРЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ. 



155 
 

Календарно – тематическое планирование МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» 
 

Месяц Неделя 
Тема недели 

Средняя группа  
(разновозрастная с 2 до 5 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. 
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3.6. Режим и распорядок дня  
 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется 

с учетом:  
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

- решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.  

Организация режима дня  
При проведении режимных процессов МБОУ «СОШ №16» с/п 

«Детский сад» придерживается следующих правил:  
- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании).  
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели.  
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  
- Формирование культурно-гигиенических навыков.  
- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  
- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  
- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 
и постепенность.  

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБОУ 
«СОШ №16» с/п «Детский сад» для каждой возрастной группы определен 
свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление 
детей по группам: 2-5 лет, 5-7 лет.  

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 
периода года. 

Особенности организации режимных моментов  
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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 приёма. Организация утреннего приёма в 
первую очередь направлена на обеспечение постепенного вхождения ребёнка 
в жизнь детского сада, создания спокойного психологического комфортного 
настроя у детей.  

Продуманное и хорошо организованное проведение утреннего приёма 
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 ребёнок пришёл в детский 
сад, и проявляет педагогический такт:  

- либо сразу привлекает ребёнка к деятельности,  
- либо даёт ему возможность побыть одному и успокоиться.  
Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. В 

тёплый период приём детей проводят на свежем воздухе.  
Воспитателем заранее продумывается и планируется организация 

деятельности детей в период от приёма до подготовки к завтраку.  
Закончив утренний приём, педагог приглашает детей на утреннюю 

гимнастику. После гимнастики идёт 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 календарём,  
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- 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 учётом рекомендуемых 
среднесуточных норм, возраста детей и соблюдением оптимального 
соотношения пищевых веществ. В дошкольном учреждении организовано 3-
х разовое питание детей.  

В промежутке между завтраком и обедом организован 
дополнительный приём 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 приёмочного 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.  
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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.  
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 тёплый 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;  
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- использование и создание ситуаций для развития у детей 
доброжелательного отношения к сверстникам, для развития выдержки и 
целеустремлённости;  

- беседы социально-нравственного содержания; 
- специальные рассказы воспитателя об интересных природных 

явлениях.  
Режим дня в холодный период года 

Режимный момент Средняя группа 
(разновозрастная с 2 до 5 лет) 

Старшая группа 
(разновозрастная с 5 до 7 лет) 

Утренний прием детей, 
игры, совместная и 
самостоятельная 
деятельность детей, 
утренняя гимнастика 

07.30 – 08.25 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 08.25 – 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 – 10.25 
 

09.00 – 10.45  
 

Второй завтрак (сок, 
фрукты) 10.25 – 10.35 10.45 – 10.55  

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, труд, 
наблюдение) 

10.35 – 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 – 15.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 15.25 – 15.45 15.20 – 15.40 

Занятия НОД, 
самостоятельная и 
совместная деятельность 

15.45 – 16.05 15.40 – 16.40 

Вечерний круг, чтение 
художественной 
литературы 

16.05 – 16.25 16.40 – 16.55 



162 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей 
домой 

16.25 – 17.30 16.55 – 17.30 

 
 
 
 

Режим дня в тёплый период года 

Режимный момент Средняя группа 
(разновозрастная с 2 до 5 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.  
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Спокойный сон ребёнка обеспечивается благоприятными 
гигиеническими условиями его организации:  

- Отсутствие посторонних шумов в спальной комнате;  
- Хорошо проветренное помещение спальной комнаты;  
- Минимум одежды на ребенке.  
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 – 
ребёнок 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. 
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3.6.1. 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. 

Примерный план праздников и развлечений  
Октябрь: «Осень, осень в гости просим», «Осень в гости к нам 

пришла»  
Ноябрь: «День матери» (все группы)  
Декабрь: «Новогодние утренники» (все группы)  
Февраль: «Широкая Масленица», спортивное развлечение «Наша 

армия сильна!» 
Март-апрель: утренник «Международный женский день», спортивное 

развлечение «Космостарт» 
Май: «День победы», выпускной вечер «До свидания, Детский сад!» 
 
 
3.7.  Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

реализуемые Программой в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Образовательные 
области: Методические пособия: 

Физическое развитие 
1. «Физическое воспитание в детском саду» 
З.Я.Степаненкова, Мозаика Синтез, Москва 2006г.  
2. «Физическая культура в детском саду подготовительная к 
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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. «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 5-6 лет», 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 
(2младшая группа), ИД «Цветной мир», Москва, 2019г.  
12. «Изобразительная деятельность в детском саду (средняя 
группа), ИД «Цветной мир», Москва, 2019г  
13. «Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 
группа), ИД «Цветной мир», Москва, 2019г.  
14. «Изобразительная деятельность в детском саду 
(подготовительная группа), 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.  
19. «Детское художественное творчество» Т.С.Комарова», 
Мозаика Синтез, Москва 2006г.  
20. «Занятия по формированию элементарных 
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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. «Лепка с детьми 2-3г.», Д.Н.Колдина, Мозаика Синтез, 
Москва 2022г. 
24. «Лепка с детьми 3-4г.», Д.Н.Колдина, Мозаика Синтез, 
Москва 2022г. 
25. «Лепка с детьми 4-5 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика Синтез, 
Москва 2022г. 
26. «Лепка с детьми 5-6 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика Синтез, 
Москва 2022г. 
27. «Лепка с детьми 6-7 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика Синтез, 
Москва 2022г. 
28. «Аппликация с детьми 2-3г.», Д.Н.Колдина, Мозаика 
Синтез, Москва 2021г. 
29. «Аппликация с детьми 3-4г.», Д.Н.Колдина, Мозаика 
Синтез, Москва 2021г. 
30. «Аппликация с детьми 4-5 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика 
Синтез, Москва 2021г. 
31. «Аппликация с детьми 5-6 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика 
Синтез, Москва 2021г. 
32. «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 подготовительная группа 
занимательные материалы», ИТД «Корифей», 2009г.  
4.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения для занятий с детьми 3-7лет», Т.Ф.Саулина, 
Мозаика Синтез, Москва 2015г.  
5. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения для занятий с детьми 3-7лет», Т.Ф.Саулина, 
Мозаика Синтез, Москва 2015г.  
6. «ОБЖ старшая группа», Л,Б.Поддубная, ИТД «Корифей», 
2005г.  
7. «ОБЖ подготовительная группа», Л,Б.Поддубная, ИТД 
«Корифей», 2005г.   
8. «С чего начинается Родина?», Л.А.Кондрыкинская, ИТД 
«Корифей», 2005г.   
9. «Что может герб нам рассказать?», Л.В.Логинова, 
Изд.Скрипторий, 2006г.  
10. «Нравственно-трудовое воспитание», Л.В.Куцакова, 
Мозаика Синтез, Москва2016г.  
11. «Этические беседы с дошкольниками», В.И.Петрова, 
Т.Д.Стульник, Мозаика Синтез, Москва2016г.  
12. «Мой родной дом» Н.А.Арапова-Пискарева, Москва, 
2005г. 
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13. «Трудовое воспитание», Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 
Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в детском саду», 
Мозаика Синтез, Москва 2007г.  
14. «Этические беседы с детьми 4-7лет» В.И.Петрова, 
Т.Д.Стульник, Мозаика Синтез, Москва 2007г.  
15. «Нравственное воспитание в детском саду» В.И.Петрова, 
Т.Д.Стульник, Мозаика Синтез, Москва 2007г.  
16. «Развитие ребенка в дошкольном детстве», Н.Е.Веракса, 
А.Н.Веракса, Мозаика Синтез, Москва 2007г.   
17. «Игровая деятельность в детском саду», Н.Ф.Губанова, 
Мозаика Синтез, Москва 2007г.   
18. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», 
Л.Г.Селихова, Мозаика Синтез, Москва 2006г.  
19. «Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбина, Мозаика 
Синтез, Москва 2006г.  
20. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
вторая группа раннего возраста» Л.В.Абрамова, 
И.Ф.Слепцова.  
21. «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», 
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, 
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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 
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, 
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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. «Математика. Занятия с детьми подготовительной 
группы», Р.А.Жукова, Корифей, Волгоград, 2005г.   
23. «Формирование элементарных математических 
представлений вторая группа раннего возраста» 
И.А.Помораева, В.А.Позина, Мозаика Синтез, Москва 2016г.  
24. «Ребенок и окружающий мир», О.В.Дыбина, Мозаика 
Синтез, Москва 2006г.   
25. «Ознакомление дошкольников с предметным 
окружением», Мозаика Синтез, Москва2016г. 

 
 

3.8. Финансовые условия реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном задании ОО, реализующего программу 
дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем государственной услуги по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 
присмотру за детьми в государственных организациях, а также порядок ее 
оказания. Программа является нормативно-управленческим документом ОО, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса. Она служит основой для 
определения показателей качества соответствующей государственной 
услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы ОО осуществляется 
на основании государственного задания и исходя из установленных 
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 
в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  
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Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный 
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
одного воспитанника по Программе, необходимый для ее реализации 
включая:  
– расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  
– расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 
обучения, игр, игрушек;  
– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет 
родительской платы).  

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной 
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 
Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 
оплату труда педагогических работников ОО, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 
нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда 
в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации Программы определяет нормативные затраты субъекта 
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Российской Федерации, связанные с оказанием ОО государственных услуг по 
реализации Программ в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально – техническое обеспечение условий организации 
образовательной деятельности 
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Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенных ею целей и 
выполнить соответствующие задачи, в т. ч.:  
— осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной, так 
и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных 
потребностей;  
— 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;  
— использование 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 системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей), с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей;  
— эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышение их 
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей;  
—эффективное управление с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования.  
МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» осуществляющая образовательную 
деятельность по Программе, создает материально-технические условия, 
обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения Программы;  
2) выполнение организацией требований:  
— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  
— пожарной безопасности и электробезопасности;  
— по охране здоровья воспитанников и охране труда работников 
организации;  
3) возможность беспрепятственного доступа воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 
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инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.  
Программой предусмотрено также использование организацией 
обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 
услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания выбранными участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем 
на Урале» 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., 
Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 
педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 
методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с.  

Образовательная область «Физическое развитие»:  
- Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина 
С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А.  

- Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова 
О., Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»:  
Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2010г. 

- Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по 
формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста 
в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - 
Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»:  
- Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., 
Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

- Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 
познавательно-творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: 
ИРРО, 2005.  

Образовательная область «Развитие речи»:  
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- Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 
Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина 
О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

обусловлены реализацией комплексно-тематического построения 
Программы.  

Организационной основой реализации Программы является 
комплексно-тематическое планирование работы, которое ориентировано на 
все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящено 
различным сторонам человеческого бытия.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учётом интеграции образовательных областей даёт возможность 
достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 
одной центральной темы даёт большие возможности для развития детей. 
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом.  

У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков и мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, а также 
учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в разных 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. 

Одной общей теме уделяется 2 недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе и в уголках развития.  

Педагог организует предметную среду и подбирает развивающий 
материал.  

 
Планирование образовательной деятельности  
Организация работы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений в данном направлении, представлена 
интеграцией образовательной области «Познавательное развитие» с другими 
образовательными областями, главным образом – с ОО «Социально-
коммуникативное развитие».  

Методическое и дидактическое обеспечение разработано с учетом: 
Методических рекомендаций к парциальной региональной программе под 
ред. О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале», и отвечает современным 
принципам государственной политики - «единство образовательного 
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пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 
условиях многонационального государства. 

 
Перспективное планирование совместной деятельности с детьми  

разновозрастной группы (3-5 лет)  
 

 
Содержание 

 

 
Задачи 

 
Методы и приемы 

 
Сентябрь 

 
Удивительный Урал.   Систематизировать знания детей об 

Урале, как о родном крае: что 
обозначает слово «Урал», 
природные богатства Урала: горы, 
леса, озера, полезные ископаемые. 

Беседа, презентация, 
иллюстрации; чтение 
книги С.  Лавровой 
«Удивительный 
Урал»; дидактические и 
подвижные игры. 

Моё село. Улицы родного 
села... 
 

Ознакомление с 
достопримечательностями села, 
Формирование первоначальных 
представлений о жизни детей и 
взрослых в ближайшем окружении, 
о труде (профессии взрослых) 

 Беседа, презентации. 

 Любимый детский сад. 
 

Расширять представление детей об 
учреждении, которое посещают 
дети. 

Беседа, знакомство с 
профессиями в ДОУ. 
(экскурсия по ДОУ) 

Уральская кухня 
 

Уральская кухня 
Формирование представлений о 
традиционных для Урала продуктах 
питания и блюдах. 

Беседа, презентация, 
иллюстрации. 

Артемовский район.  Закреплять представление детей о 
районе. 

Презентация, фото, 
беседа, чтение худ. 
литературы; рисование 
села, экскурсии 

 
Октябрь 

 
Живая природа Урала 
(растительность). 

Познакомить детей с растениями 
Урала; дерево рябина – символ 
Урала, грибы, ягоды, травы и их 
польза. 

Лесная аптека, чтение 
книги С.  Лавровой 
«Удивительный Урал», 
дидактические и 
подвижные игры. 

Птицы и звери. Познакомить детей с животным 
миром Уральского края. 

Беседа, презентация, 
дидактические и 
подвижные игры. 

Обитатели озер и рек Познакомить детей с водными 
ресурсами р. Ирбитка, Пруд, их 

Просмотр презентации, 
беседа, рисование 
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названиями и особенностями, какая 
рыба водится в этих реках. 

родника, дидактические и 
подвижные игры. 

 
Ноябрь 

 
Народный календарь, 
поговорки и пословицы. 
 
 

Познакомить детей с народными 
традициями на Урале и 
праздниками. 

Знакомство с народным 
календарем, названием 
праздников, 
рассматривание картин и 
презентаций. 

Народный календарь, 
поговорки и пословицы. 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями на Урале и 
праздниками 
Дать представление о православном 
праздниках. 

Знакомство с народным 
календарем, названием 
праздников, 
рассматривание картин и 
презентаций. 

 
Декабрь 

 
Подземные богатства земли 
уральской (минералы - 
малахит, хризолит, яшма, 
змеевик, бирюза, и др. 

Знакомить детей с историей Урала 
через краеведческую литературу. 

Рассматривание 
коллекции минералов; 
экспериментальная 
деятельность с камнями. 

Полезные ископаемые - 
бурый железняк, красный 
железняк, магнитный 
железняк, колчедан, торф, 
нефть, каменный уголь, газ и 
др.                         

Расширять представления детей о 
свойствах камней, полезных 
ископаемых и их значении. 

Беседа, полезные 
ископаемые, презентация 
о полезных ископаемых; 
детское творчество. 

Камнерезное искусство, 
профессия камнерез, 
огранщик, ювелир. 

Познакомить детей с камнерезным 
искусством на Урале. 

Беседа, просмотр 
фотоальбома, 
рассматривание изделий 
из камня. 

 
Январь 

 
Уральская роспись. Познакомить детей с 

возникновением уральской росписи, 
ее элементами. 

Беседа о возникновении 
уральской росписи, 
презентация о музее, 
дидактические и 
подвижные игры. 

Тагильская роспись – 
Тагильские подносы. 

Познакомить детей с росписью 
подносов в г.Н.Тагил, рассказать о - 
доме-музее Худояровых   
в  г.Н.Тагил.   

Презентация о музее, 
беседа, рассматривание 
подносов, роспись 
подноса. 

Уральская домовая роспись. Познакомить детей с Уральской 
домовой росписью. 

Презентация о музее в с. 
Нижняя Синячиха, беседа, 
роспись прялки. 

 
Февраль 

 
Народная игрушка (кукла- Познакомить детей с народной Рассматривание кукол, 
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Скрутка, (Пеленашка), 
Веснянка, Пасхальная). 

куклой-оберегом, научить 
изготавливать куклу. 

беседа о их назначении, 
фотографии, изготовление 
куклы. 

Куклы обереги (Зернушка 
(крупяничка), кукла 
Параскева (Макошь), кукла 
Масленичная, кукла Коза, 
Метлушка). 

Продолжать знакомить детей с 
народной игрушкой. 

Рассматривание кукол, 
беседа о значении, 
фотографии, изготовление 
куклы. 

Куклы обереги (кукла 
Крестушка, Покосница, 
лыковая для охраны дома, 
кукла Веник, кукла Зольная, 
кукла Десятиручка). 

Продолжать знакомить детей с 
народной игрушкой. 

Рассматривание кукол, 
беседа о значении, 
фотографии, изготовление 
куклы; 
дидактические и 
подвижные игры. 

Уральская вышивка. Познакомить детей с уральской 
вышивкой, ее элементами и 
узорами, показать технику 
выполнения вышивки (гладь, 
крестик). 

Рассматривание одежды и 
альбома с уральской 
вышивкой. 

 
Март 

 
Литье в городе Касли. Познакомить детей с народным 

промыслом «Каслинское литье», с 
работами мастеров. 

Фотографии, рисование 
фонаря. 

Решетки и ограды: 
«Чугунное узорочье 
Каслинских мастеров». 

Продолжать знакомство с 
промыслом, воспитывать чувство 
уважения к народным умельцам 
(чеканщик, литейщик). 

Презентация, фотографии, 
беседа с детьми; лепка 
ограды. 

Заводы на Урале. Н.Тагил 
город горняков и 
металлургов. Решетки и 
ограды г. Екатеринбурга. 

Познакомить детей с уральскими 
металлургическими заводами, чем 
они знамениты (железо, медь, 
золотоплатиновые прииски; руда, 
металл – готовая продукция). 

Презентация, фотографии 
дидактические и 
подвижные игры. 

Военная техника, оружие. Познакомить детей с уральскими 
металлургическими заводами, чем 
они знамениты (изделия из металла: 
от предметов быта до танков). 

Чтение книги 
С.  Лавровой 
«Удивительный Урал»; 
дидактические и 
подвижные игры. 

 
Апрель 

 
Домашняя утварь: 
деревянные шкатулки, 
коромысла, сундуки, прялки, 
посуда, утюги и т.д. 

Познакомить с предметами быта 
уральского народа в старину. 

Беседа, рассматривание 
предметов быта; 
дидактические и 
подвижные игры. 

Изделия из бересты. Познакомить детей с берестяными 
изделиями: туеса, короба, посуда. 

Беседа, презентация, 
рассматривание изделий 
из бересты; дидактические 
и подвижные игры. 
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Изделия из бересты. Учить детей создавать поделки из 
бересты. 

Рассматривание 
различных поделок из 
природного материала. 
Изготовление поделок. 

Уральский фарфор 
(Сысертский, 
Багдановичский завод). 

Познакомить детей с работами 
уральских мастеров. 

Просмотр слайдов, чтение 
литературы, 
рассматривание изделий; 
дидактические и 
подвижные игры. 

 
Май 

 
«Чайное искусство», 
«Самовары». 

Познакомить детей с чайным 
искусством на Урале и самоваром. 

Чтение книги С. Лавровой 
«Удивительный Урал». 

Викторина про Уральский 
край. 

Закрепить с детьми знания об 
Уральском крае, о профессиях 
уральских людей. 

Дидактические и 
подвижные игры. 

Мини-музей «Горжусь тобой 
– Урал седой». 

Обобщить знания у детей о родном 
крае. 

Выставка коллекции 
минералов и ювелирных 
изделий, выставка 
изделий из фарфора и 
металла, библиотечка о 
родном крае. 

Развлечение «Край родной – 
земля уральская». 

 Закрепить знания детей о родном 
крае. 

Пословицы, стихи, песни, 
хороводы, игры. 

 
 

Перспективное планирование совместной деятельности с детьми  
разновозрастной группы (5-7 лет)  

 

 
Содержание 

 

 
Задачи 

 
Методы и приемы 

 
Сентябрь 

 
Географическое 
происхождение 

Систематизировать знания детей 
об Урале, как о родном крае: что 
обозначает слово «Урал», 
природные богатства Урала: горы, 
леса, озера, полезные ископаемые. 

Беседа, иллюстрации; 
презентация «Горжусь 
тобой, Урал седой». 

Реки, озера, родники, Горы 
пещеры (Кунгурская). «Урал 
– наш край родной». 

Систематизировать знания детей 
об Урале, как о родном крае: что 
обозначает слово «Урал», 
природные богатства Урала: горы, 
леса, озера, полезные ископаемые. 

Беседа, презентация, 
иллюстрации; чтение книги 
С. Лавровой 
«Удивительный 
Урал»; дидактические и 
подвижные игры. 
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г. Екатеринбург-столица 
Урала, (герб Свердловской 
области, привокзальная 
площадь, памятники, 
городской пруд, парк). 

Расширять представление детей о 
городе Екатеринбург. 

Презентация, фото, беседа, 
чтение худ, 
литературы; дидактические 
и подвижные игры. 

Артемовский район, 
с.Писанец.  

Закреплять представление детей о 
районе, родном селе. 

Презентация, фото, беседа, 
чтение худ. литературы; 
рисование села, экскурсии 

 
Октябрь 

 
Живая природа Урала 
(растительность). 

Познакомить детей с растениями 
Урала; дерево рябина – символ 
Урала, грибы, ягоды, травы и их 
польза. 

Лесная аптека, чтение 
книги С.  Лавровой 
«Удивительный Урал», 
дидактические и 
подвижные игры. 

Птицы и звери. Познакомить детей с животным 
миром Уральского края. 

Беседа, презентация, 
дидактические и 
подвижные игры. 

Обитатели озер и рек Познакомить детей с водными 
ресурсами р. Ирбитка, Пруд, их 
названиями и особенностями, 
какая рыба водится в этих реках. 

Просмотр презентации, 
беседа, рисование родника, 
дидактические и 
подвижные игры. 

Красная книга Познакомить детей с Красной 
книгой Урала, создать в группе 
свою Красную книгу. 

Рассматривание книги, 
знакомство со знаками 
поведения в природе, 
изготовление знаков с 
детьми. 

 
Ноябрь 

 
Народы Урала (русские, 
татары, башкиры); дом и быт 
мастеровых людей; 
Национальная одежда, 
ярмарки. 
 

Познакомить детей с домашним 
бытом уральского народа, их 
домашними мастерскими; 
внешним обликом и внутренним 
устройством домов. 

Чтение 
книги     С.  Лавровой 
«Удивительный Урал»; 
дидактические и 
подвижные игры. 

Народный календарь, 
поговорки и пословицы. 
 
 

Познакомить детей с народными 
традициями на Урале и 
праздниками. 

Знакомство с народным 
календарем, названием 
праздников, 
рассматривание картин и 
презентаций. 

Народный календарь, 
поговорки и пословицы. 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями на Урале 
и праздниками 
Дать представление о 
православном праздниках. 

Знакомство с народным 
календарем, названием 
праздников, 
рассматривание картин и 
презентаций. 

Знаменитые люди Урала. Познакомить детей с уральскими 
писателями: П.Бажов, Мамин - 
Сибиряк; братья Черепановы. 

Чтение книги С.  Лавровой 
«Удивительный Урал». 
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Декабрь 
 

Подземные богатства земли 
уральской (минералы - 
малахит, хризолит, яшма, 
змеевик, бирюза, и др. 

Знакомить детей с историей Урала 
через краеведческую литературу. 

Рассматривание коллекции 
минералов; 
экспериментальная 
деятельность с камнями. 

Полезные ископаемые - 
бурый железняк, красный 
железняк, магнитный 
железняк, колчедан, торф, 
нефть, каменный уголь, газ и 
др.                         

Расширять представления детей о 
свойствах камней, полезных 
ископаемых и их значении. 

Беседа, полезные 
ископаемые, презентация о 
полезных ископаемых; 
детское творчество. 

Самоцветы - хризолит, 
аметист, топаз, изумруд, 
рубин, гранат, цитрин и др. 

Расширять представление детей о 
самоцветах на Урале. 

Презентация о самоцветах, 
беседа, дидактические и 
подвижные игры. 

Камнерезное искусство, 
профессия камнерез, 
огранщик, ювелир. 

Познакомить детей с камнерезным 
искусством на Урале. 

Беседа, просмотр 
фотоальбома, 
рассматривание изделий из 
камня. 

 
Январь 

 
Уральская роспись. Познакомить детей с 

возникновением уральской 
росписи, ее элементами. 

Беседа о возникновении 
уральской росписи, 
презентация о музее, 
дидактические и 
подвижные игры. 

Тагильская роспись – 
Тагильские подносы. 

Познакомить детей с росписью 
подносов в г.Н.Тагил, рассказать о 
- доме-музее Худояровых в г. 
Н.Тагил.   

Презентация о музее, 
беседа, рассматривание 
подносов, роспись подноса. 

Уральская домовая роспись. Познакомить детей с Уральской 
домовой росписью. 

Презентация о музее в с. 
Нижняя Синячиха, беседа, 
роспись прялки. 

 
Февраль 

 
Народная игрушка (кукла-
Скрутка, (Пеленашка), 
Веснянка, Пасхальная). 

Познакомить детей с народной 
куклой-оберегом, научить 
изготавливать куклу. 

Рассматривание кукол, 
беседа о их назначении, 
фотографии, изготовление 
куклы. 

Куклы обереги (Зернушка 
(крупяничка), кукла 
Параскева (Макошь), кукла 
Масленичная, кукла Коза, 
Метлушка). 

Продолжать знакомить детей с 
народной игрушкой. 

Рассматривание кукол, 
беседа о значении, 
фотографии, изготовление 
куклы. 
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Куклы обереги (кукла 
Крестушка, Покосница, 
лыковая для охраны дома, 
кукла Веник, кукла Зольная, 
кукла Десятиручка). 

Продолжать знакомить детей с 
народной игрушкой. 

Рассматривание кукол, 
беседа о значении, 
фотографии, изготовление 
куклы; 
дидактические и 
подвижные игры. 

Уральская вышивка. Познакомить детей с уральской 
вышивкой, ее элементами и 
узорами, показать технику 
выполнения вышивки (гладь, 
крестик). 

Рассматривание одежды и 
альбома с уральской 
вышивкой. 

 
Март 

 
Литье в городе Касли. Познакомить детей с народным 

промыслом «Каслинское литье», с 
работами мастеров. 

Фотографии, рисование 
фонаря. 

Решетки и ограды: «Чугунное 
узорочье Каслинских 
мастеров». 

Продолжать знакомство с 
промыслом, воспитывать чувство 
уважения к народным умельцам 
(чеканщик, литейщик). 

Презентация, фотографии, 
беседа с детьми; лепка 
ограды. 

Заводы на Урале. Н.Тагил 
город горняков и 
металлургов. Решетки и 
ограды г. Екатеринбурга. 

Познакомить детей с уральскими 
металлургическими заводами, чем 
они знамениты (железо, медь, 
золотоплатиновые прииски; руда, 
металл – готовая продукция). 

Презентация, фотографии 
дидактические и 
подвижные игры. 

Военная техника, оружие. Познакомить детей с уральскими 
металлургическими заводами, чем 
они знамениты (изделия из 
металла: от предметов быта до 
танков). 

Чтение книги С.  Лавровой 
«Удивительный Урал»; 
дидактические и 
подвижные игры. 

 
Апрель 

 
Домашняя утварь: деревянные 
шкатулки, коромысла, 
сундуки, прялки, посуда, 
утюги и т.д. 

Познакомить с предметами быта 
уральского народа в старину. 

Беседа, рассматривание 
предметов быта; 
дидактические и 
подвижные игры. 

Изделия из бересты. Познакомить детей с берестяными 
изделиями: туеса, короба, посуда. 

Беседа, презентация, 
рассматривание изделий из 
бересты; дидактические и 
подвижные игры. 

Изделия из бересты. Учить детей создавать поделки из 
бересты. 

Рассматривание различных 
поделок из природного 
материала. Изготовление 
поделок. 

Уральский фарфор 
(Сысертский, Багдановичский 
завод). 

Познакомить детей с работами 
уральских мастеров. 

Просмотр слайдов, чтение 
литературы, 
рассматривание изделий; 
дидактические и 
подвижные игры. 
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Май 

 
«Чайное искусство», 
«Самовары». 

Познакомить детей с чайным 
искусством на Урале и самоваром. 

чтение книги С.  Лавровой 
«Удивительный Урал». 

Викторина про Уральский 
край. 

Закрепить с детьми знания об 
Уральском крае, о профессиях 
уральских людей. 

Дидактические и 
подвижные игры. 

Мини-музей «Горжусь тобой 
– Урал седой». 

Обобщить знания у детей о 
родном крае. 

Выставка коллекции 
минералов и ювелирных 
изделий, выставка изделий 
из фарфора и металла, 
библиотечка о родном крае. 

Развлечение «Край родной – 
земля уральская». 

 Закрепить знания детей о родном 
крае. 

Пословицы, стихи, песни, 
хороводы, игры. 

 

Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 
региональную специфику Среднего Урала, а также специфику МБОУ «СОШ 
№16» с/п «Детский сад», ориентирована на реализацию подходов к ее 
построению в соответствии с ОП ДО «Мы живем на Урале» и включает: 

− оформление помещений;  
− оборудование;  
− игрушки.  
Предметно-пространственная среда обеспечивает:  
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.  
2. Многофункциональность использования элементов среды и 

возможность её преобразования в целом.  
3. Доступность, разнообразие дидактических пособий (с 

возможностью самоконтроля действий ребёнка).  
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и 

родителями.  
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, 

позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной.  
Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной 

программы «Мы живем на Урале» являются материалы и игрушки, 
обладающие следующими качествами:  

- полифункциональностью. Игрушки и материалы гибко 
используются в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других 
видов детских деятельностей. Способствуя развитию творчества, 
воображения, знаковой символической функции мышления и др.;  

- вариативностью. Предметная развивающая среда отвечать принципу 
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-
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культурными и художественными традициями, климатогеографическими и 
географическими особенностям.  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. 
Игрушки, сувениры являются средством художественно-эстетического 
развития ребенка, приобщают его к миру народно-прикладного искусства и 
знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического 
материала представляется специальными наглядными пособиями, 
репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего 
родного города (села), края.  

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 
образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, 
речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в 
образовательном процессе, включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. 

 
Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в РФ» (с изм. и дополнениями от 24.07.2020);  
-Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» Приказ № 544н 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.12.2020 № 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (вводятся в действие с 01.01.2021 г.);  

- Устав МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад»  
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- Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения 
до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

- Методические рекомендации по работе с примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Москва: ФГАОУ «ФИРО». – 2016. 

 
Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-
правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 
нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 
и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 
участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 
педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 
муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 
руководства Организаций, а также других участников образовательных 
отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 
(далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной 
общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 
включать:  

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в 
электронном и бумажном виде;  

− предоставление возможности давать экспертную оценку, 
рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 
экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-
практических конференциях;  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 
среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 
содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  
− развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 
Организацией;  
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− развитию материально-технических, информационно-методических 
и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

− сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 
Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 
воспитанников. 

 
 

Дополнительный раздел 
 
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» (с изм. и дополнениями от 24.07.2020);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» Приказ № 544н 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.  

- 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» 
- Примерная основная общеобразовательная программа «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 ребёнка, 
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;  
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- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 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 
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, 
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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.  

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 ребёнком.  

Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.  
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в 

центре внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три 
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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; 
- 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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