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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной младшей группы (далее 

- Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 16», в соответствии с введёнными в 

действие ФГОС ДО. Программа составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 4 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «физическое развитие», «социально– коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-

эстетическое развитие». 

Программа реализуется на русском языке и в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

Рабочая программа разработана самостоятельно на основе Основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет на 2021-

2022 учебный год, 

 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7(8) лет на 2021-2022 

учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

В своей деятельности педагоги группы ориентируется на построение 

педагогического процесса таким образом, чтобы дети, родители и педагоги воспринимали 

коллектив группы как сообщество, в жизни которого они принимают активное участие, 

где они имеют равные права и соответствующие обязанности. Педагогический коллектив 
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нацелен на личностно-ориентированный стиль общения, способствующий развитию 

личности, самореализации ребенка, позволяющий гибко варьировать программу, 

импровизировать, учитывать природные, социальные факторы. 

Педагоги стремятся овладеть эффективными технологиями, позволяющими 

обеспечить организацию образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов 

системы в соответствии с современными требованиями и прогнозировать предполагаемый 

результат. 

Данная программа основана на анализе индивидуальных и возрастных 

особенностях контингента воспитанников. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

 

1.1.1.   Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: развитие целостной личности ребёнка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Задачи обязательной части Программы: 

 формирования общей культуры, сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста, развития их физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

периода жизни человека; 

 равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального 

статуса;  

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 
учётом разнообразия особых образовательных потребностей индивидуальных 
возможностей; 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 

семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опытжизни и деятельности, и все 

институты внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития 

детей; 

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребёнка; преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

Уточняя и дополняя задачи Обязательной части Программы, необходимо 

отметить, что средствами парциальных программ, обозначенных в содержательном 

разделе, осуществляется решение следующих задач Части формируемой 

участниками: 

 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей; 

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения; 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым; 

 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольников; 



2 

 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей 
к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие; 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 
активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа основана на сочетании научно – обоснованных и хорошо показавших 

себя на практике технологий, методов и приемов с твердой установкой на взаимодействие 

с семьей и сообществом с целью индивидуализации условий жизнедеятельности каждого 

ребенка. 

Программа направлена на удовлетворение конкретных образовательных 

потребностей каждого ребенка и предполагает уважительное отношение к разнообразным 

культурным традициям семьи. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы. Основные принципы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество детского сада с семьей; 

5)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8) учет этнокультурной ситуации развития детей.Программа основывается на 

положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов вобласти современного 

дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

 
Педагоги группы реализуют Программу: 

• способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и 

укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая в ДОО сообщество детей и 

взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и 

самостоятельности; 

• оказывая поддержку всем детям, включая детей с особыми потребностями, в 
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достижении высоких стандартов, устанавливаемых программой, обеспечивая равный 

доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам 

и образовательной среде группы; 

• создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, 

уважая и поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в образовании 

детей. 

Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого 

ребенка, что позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью используя 

свой потенциал. Однако для многих детей со специальными потребностями может 

потребоваться применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия 

полноценного обучения и развития. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Основу представленной Программы составляют следующие 

методологические и теоретические идеи и подходы: 

 гуманистическая идеология как основа образовательного процесса 

(развивающее обучение, личностно-ориентированная модель обучения), позволяющая 

работать с каждым ребенком индивидуально, развивать личностные качества и 
способствующая формированию у детей культуры отношений к своему здоровью (Ш.А. 

Амонашвили, В.В.Давыдов и др.); 

 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики 

человека. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой 

он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не 

разрушая. Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 

творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. Данный подход 

рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно 

отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода 

развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийсяпутем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский,). 

Основные принципы культурно-исторического подхода: 

1. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или 

актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или 

зону ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в 

процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для 

ребенка уровнем его актуального развития. 

2.  Среда является источником развития ребенка. 

Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного 

возраста в силу их различных возрастных особенностей.Воздействия среды сами 

меняются в зависимости от того, на какие психологические особенности ребенка они 

накладываются. 

3. Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет 

за собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего 

развития». 
4. В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 
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функционирование) нервной системы ребенка. Причем, функциональное развитие 

нервной системы, с одной стороны, является условием личностного, интеллектуального и 

физического развития, а с другой стороны, зависит от их развития. 

 формирование эмоций человека – важнейшее условие развития его как 

личности несомненно, что основу взаимодействия ребенка - дошкольника и 

окружающего мира составляет его эмоциональная сфера, его эмоциональное 

восприятие происходящего с ним «здесь и сейчас», следовательно эмоциональное 

развитие ребенка является условием оптимизации его актуального и перспективного 

развития, условием позитивной социализации. «Эмоции служат главным механизмом 

внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных на 

удовлетворение актуальных потребностей». 

 здоровье сберегающие технологии как основополагающие способы 

организации образовательного процесса, обеспечивающие высокий уровень реального 

здоровья детей и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного 

отношения ребенка к здоровью; 

 игра как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, 

способствующая качественным изменениям в физическом и психическом развитии 

ребенка, оказывающая разностороннее влияние на формирование его личности. 

Важность игровой деятельности для формирования личностных качеств дошкольников 

убедительно доказана в исследованиях отечественных ученых Л.С. Выготского, Д.Б. 

Эльконина, Л.А. Венгера и др.; 

 подвижная игра как средство разностороннего влияния на личность 

ребенка. Данные исследователи констатируют тот факт, что подвижная игра является 

средством гармонического развития ребенка, школой управления собственным 

поведением, формирования положительных взаимоотношений, благополучного 

эмоционального состояния. Подвижная игра представляет собой первую доступную для 

дошкольников форму деятельности, которая предполагает сознательное 

воспроизведение навыка движений, позволяет ребенку овладевать разнообразными, 

достаточно сложными видами действий, проявлять самостоятельность, активность и 

творчество. Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания. 

Удовлетворить её может специально организованное окружение. 

Образовательный процесс, начинается с создания развивающей образовательной 

среды в группе, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программой предполагается использование следующих образовательных 

технологий, которые обеспечивают формирование компетентности 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. Таким образом, он вначале учится делать 

осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за 

сделанный выбор. Важно учитывать, что обучать детей делать выбор может только тот, 

кто сам умеет его осознанно делать. Необходимо, чтобы педагоги были способны к 

свободному и ответственному выбору и сами формировали своё профессиональное 

действие. Таким образом, свобода выбора – однаиз основ формирования содержания 
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образования в Программе; 

 индивидуализация в Программе обеспечивается созданием условий для 

каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. 

Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности 

каждого ребёнка и выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с 

наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого следует 

использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их 

оценку, на основании которой происходит планирование индивидуальной работы с 

детьми, а также принцип «обратной связи»; 

 участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения 

педагогов с семьями детей – важная составляющая Программы. Родители должны стать 

не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 

равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими 

решения во всех вопросах развития и образования их детей. 

 обеспечение разных направлений развития ребенка представляет собой 

комплексную образовательную программу, которая направлена на предоставление услуг 

детям от 2 лет до поступления в школу, а также их семьям. Поскольку в Программе 

осуществляется подход, ориентированный на ребенка, важными признаются 

индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка. 

 педагогическая технология - метод проектов в основу положена идея, 

составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на 

результат, который можно получить при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, 

необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты 

и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-

следственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в 

течение определенного отрезка времени. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 2 - 4 лет, 

родители (законные представители), педагоги. 

Значимой характеристикой для разработки и реализации программы 

является наличие достаточных материально – техническихи кадровых условий. 

Для реализации программы имеются и оснащены необходимым 

оборудованием: в группе Центры активности, в детском саду: изостудия, 

музыкальный и физкультурный залы, бассейн с разминочным залом, кабинеты 

специалистов, игровой зал. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому в основе деятельности лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Специфика условий взаимодействия с семьями воспитанников 

характеризуется следующей относительно благополучной социально- педагогической 

ситуацией в детском саду: 

 в группе 10 детей (из них 5 девочек и 5 мальчиков). 

 по составу семей: полные семьи составляют 50 % от общего числа 

воспитанников, неполные семьи – 50%, многодетные семьи – 25%; 

 по возрастной категории: 75 % родителей до 35 лет, 25 % родителей после 35 
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лет; 

 по жилищным условиям: в отдельной квартире проживают 90,5%, имеют свой 

дом 9,5%. 

Климатические, географические и национально-культурные условия. 

Детский сад находится в сельской местности. С учетом особенностей климата, и 

географических природных условий Программой определяется проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов, например, 

таких как удлиненная прогулка и выбор формы утренней гимнастики для старших 

дошкольников в форме утренней пробежки. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 

воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 

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

Рабочая программа создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании основных 

направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических 

условий, национально-культурных традиций. 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики контингента воспитанников 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

На третьем году жизни ребёнок становится самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

Речь. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. 
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Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

1. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

2. К 3-му году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трёх предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации решаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного  мышления. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. Ранний возраст завершается 

кризисом трёх лет, ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого, у него формируется образ Я. 

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 2-х летних 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. 

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 развитие: 

Происходит бурное развитие познавательной активности. 

Расширяются познавательные интересы ребенка. О наличии познавательных 

интересов свидетельствую вопросы ребенка (что – зачем?). 

Ребенок стремится познакомиться как можно с большим количеством предметов и 

игрушек и овладеть предметными действиями с ними (ведущая деятельность предметная, 
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мышление наглядно - действенное). Усвоение предметных действий происходит в 

результате прямого научения или подражания действиям взрослого. 

Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и ошибок. 

Поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

Малыш 2—3 лет может не понимать разницы между живым и неживым и 

«разобрать на части» живую бабочку так же, как он это делает с пластмассовой 

машинкой. 

Пока еще такое поведение не является проявлением жестокости. Разницу между 

живым и неживым он усваивает из наблюдений за отношением взрослого к разным 

объектам. 

Речевое развитие: 

Интенсивно развивается речь. Овладение речи является одним из основных 

достижений ребенка 2 – 3 г.р. К 3 годам в активном словаре ребенка насчитывается уже 

более 400 слов. Быстро растет пассивный словарь. Ребенок понимает почти все слова, 

которые произносит взрослый. 

В речи встречаются все части речи, разные типы предложений. Произнесение слов 

становится более правильным. Этому способствует то, что к 3 м годам усваиваются все 

основные звуки языка. 

Речь становится важнейшим средством передачи ребенку общественного опыта. 

Художественно-эстетическое развитие: 

В этом возрасте малыши только начинают учиться рисовать, лепить, наклеивать, 

поэтому само ознакомление с разнообразными художественными материалами вызывает у 

них живой интерес. Он поддерживается и развивается тем, что воспитатель постепенно 

дает ребенку различные материалы: яркие цветные карандаши, бумагу, краски  

 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет 

 

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. 
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Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

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 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. 

Познавательное развитие. 

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,  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  
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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. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

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

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  

со  своими  возможностями. 

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. 

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). 

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. 

Социально-коммуникативное  развитие 

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

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 
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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. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

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. 

Художественно-эстетическое  развитие 
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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. 

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 функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

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.  

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. 

 

1.2.Планируемые результаты усвоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка раннего возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 



2 

 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования  

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

     а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров;  

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников . 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

– 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 
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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 не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагоги группы образуют команду и получают истинное удовлетворение от 

работы с детьми, осуществляя самостоятельное и ответственное профессиональное 

действие. Они включены в разноуровневое сетевое взаимодействие с педагогами своей 

и других ДОО и работают в ситуации постоянного профессионального развития через 

разные формы взаимодействия с коллегами и тренерами. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной 

оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их  формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой 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 развития ребенка; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка; 

 - внешняя оценка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных,  географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

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. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.    

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 

Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 
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является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности 

в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности 

ребенка. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие  

Цель:                                                                                                                                                                                                                                           

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.                                         

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых . 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Трудовое воспитание  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста                                                                                   

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей      Классификация игр детей   дошкольного возраста 

Игры Возрастная 

адресованность   (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и 

людьми 

        + + + 

С природными 

объектами 

      + + + + 

Общения с людьми +  + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -

отобразительные 

  + +         

Сюжетно - ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 
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Театрализованные         + + + 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические 

предметные 

+ + + + + +   

Сюжетно - 

дидактические 

  + + + + +   

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 

      + + + + 

 Досуговые игры   Интеллектуальные         + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-

карнавальные 

    + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые игры  Культовые             + 

Семейные     + + + + + 

Сезонные     + + + + + 

 Тренинговые игры Интеллектуальные         + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые игры Игрища           + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие     + + + + + 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное 

слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цели: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
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Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

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

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

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

 

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. 

Ухудшение экологической ситуации. 

Бережное отношение к живой природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
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Открытое окно, балкон как источник опасности. 

Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

Устройство проезжей части. 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

Правила езды на велосипеде. 

О работе ОГИБДД. 

Правила поведения в транспорте. 

Если ребенок потерялся на улице. 

Трудовое воспитание. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

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). 

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). 

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). 

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). 

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. 

Компоненты трудовой деятельности. 

Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка 

и для всей группы. 

Мотивы, побуждающие детей к труду: 

интерес к процессу действий; 

интерес к будущему результату; 

интерес к овладению новыми навыками; 

соучастие в труде совместно с взрослыми; 

осознание своих обязанностей; 

осознание смысла, общественной важности труда.  

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

«субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

связь с игрой, которая проявляется: 

в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
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в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

во включении игровых действий в трудовой процесс; 

в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

Самообслуживание. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Труд в природе. 

Ручной труд. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения: 

простые и сложные; 

эпизодические и длительные; 

коллективные. 

Дежурства. 

Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный труд. 

Труд рядом. 

Общий труд. 

Совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, Разыгрывание коммуникативных 
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иллюстраций ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  

 

Патриотическое воспитание 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города; 

получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его          

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

Воспитание чувства гордости  за галичан; 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

уважение к достоинству других; 

стремление к познанию окружающей действительности; 

решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

Технологии на основе 

деятельностного 

подхода 

Педагогические 

технологии обучения и 

развития 

Информационно-

коммуникативные технологии 

Педагогическая 

технология - метод 

проектов 

Технология 

развивающего обучения 

Технология LEGO-

конструирования 

Технология «Река 

времени» 

Технология игрового 

обучения. 

Педагогическая технология 

формирования  

основ безопасной 

жизнедеятельности 

ИКТ 
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«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш галичский  край  

честным трудом.  

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные 

чувстребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношений к 

миру в деятельности) 

Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

История страны, отраженная 

в названиях улиц, 

памятников. 

Символика родного города и 

страны (герб, флаг, гимн) 

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

Интерес к жизни родного 

города и страны. 

Гордость за достижения 

своей страны. 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

Восхищение народным 

творчеством. 

Любовь к родной природе, к 

родному языку. 

Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное  

участие в труде. 

Труд. 

Игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

Необычное приветствие; 

Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера; 

Создание проблемной ситуации; 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями; 

Гостевание;      

Совместная проектная деятельность; 

Музей  «Русская горница»; 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

3-5 лет 

 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельны

е сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В 

соответствии  

с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментировани

я 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная д-

ть; 

труд в природе; 

экспериментировани

е; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет   Беседы, 

обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 
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деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

(объяснение, 

напоминание)

; 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет   Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7лет  познавательные 

викторины, 

КВН, 

конструировани

е, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

5-7 лет   Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

Дидактически

е  и  

настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 
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игровых 

ситуаций 

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия 

4-5 лет   Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о 

труде взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года  Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  

показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельны

х трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет   Обучение, 

поручения,  

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 
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людей  

7.3.  Труд  в природе 3-4 года  Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц 

.  

Работа  на 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 
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огороде и 

цветнике 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет   Наблюдение ,  

целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями 

(За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 

добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

 Формировать представление о числе. 

Формировать геометрические представления. 

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

Развивать сенсорные возможности. 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

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

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
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Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

Демонстрационные опыты. 

Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 

 

Ребенок   и мир природы 

Общий дом природы 

 

 

Содержание образования 
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Живая природа  Неживая природа 

 

 

  

 

растени

я 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

Законы общего дома природы: 

Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

В природе всё взаимосвязано 

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода. 

Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Изобразительная и конструктивная деятельность. 

Экспериментирование и опыты. 

Музыка. 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

Наблюдения. 

Трудовая деятельность. 

Праздники и развлечения. 

Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 
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Элементарный  

анализ  

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на 

вопросы детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Воображаемая  

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

 Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

 

 Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Создание проблемных 

ситуаций 

Беседа 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельна

я  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

3-5 лет   Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет   Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 
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экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  

с природой 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры  

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-

речевое развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

«Школа для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 
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Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (музей, 

библиотека и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимое село», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

России», «Как мы отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.;                                                             

по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 
общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет,  

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

- Речевое 

стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

- Содержательное 

игровое 
взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 
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игрушек. 

- Коммуникативные игры с 
включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 
общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 
опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

уточнение 

напоминание) 
 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 
на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 
- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 
игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 
- Тематические 

досуги. 

предметов и 

игрушек) 
 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 
деятельность 

детей 

(коллективный 
монолог). 

 

- Игра-
драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 
банках, ложках и 

т.п.) 

 
- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие 

всех 

компонентов 
устной речи  

 

3 -5 лет,  - Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 
Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 
-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 
- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, по 

картине 

.Называние, 

повторение, 

слушание 
- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 
- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 
- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 
деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическ
ое овладение 

нормами 

речи 
(речевой 

этикет) 

3 -5 лет,  -Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 
коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение 
формул речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  
продуктивная и 

игровая 

деятельность 
детей. 

 

4.Формирова
ние  интереса  

и 

потребности  
в чтении 

3-5 лет   Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 
Заучивание  

Рассказ 

Обучение 
Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 
чтение 

Д/и 

Настольно-
печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 
Дид игры 

Театр 

Рассматривание 
иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 
деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 
Театр 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

 «Школа для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (музей, 

библиотека и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 

Эстетическое восприятие мира природы: 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

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. 

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. 

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. 
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Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов. 

Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

Способность эмоционального переживания. 

Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  
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Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из 

видов художественной деятельности и творчества. 

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 искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию. 

Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных 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. 

Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. 

Связи региональной и мировой художественных культур. 

Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

Из строительного материала. 

Из бумаги. 

Из природного материала. 

Из промышленных отходов. 

Из деталей конструкторов. 

Из крупно- габаритных модулей. 

Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

Конструирование по модели. 

Конструирование по условиям. 

Конструирование по образцу. 

Конструирование по замыслу. 

Конструирование по теме.  

Каркасное конструирование. 

Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
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Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 
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развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

 

 

Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет   Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

3-5 лет   Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализованная 

деятельность 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 
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* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Музыкально-

дидактические  

игры 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 
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опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная 

постановка инсценировок, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- 

и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений; 
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направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
Дидактические: 

систематичность и последовательность; 

развивающее обучение; 

доступность; 

воспитывающее обучение; 

учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

сознательность и активность ребенка; 

наглядность. 

Специальные: 

непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность. 

Гигиенические: 

сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования деятельности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ  

№ Формы организации Особенности организации 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

 Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

 Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

 Прогулки, экскурсии к озеру 

или парк, по улицам города 

1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

 Гимнастика после дневного сна 

в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

 НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность- 

15- 30 минут 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

 Физкультурно- спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

 Неделя здоровья  2 раза в год  

 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год  

 Физкультурно- спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- 

не более 30 мин. 

 Игры- соревнования между 

возрастными группами  

1 раз в год , длительность - не более 30 мин 

 Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после 

сна 

Младший возраст, средний  возраст 

ежедневно 

3. сухое обтирание Младший возраст, средний возраст 

ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» 

Содержание   Возраст  ОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

3-5 лет,  

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа Средний старший возраст не реже 1 раза 

в неделю  

6. динамические паузы ежедневно 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

8. музотерапия ежедневно 

9. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

10. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии 

«Школа здоровья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в 

месяц 
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метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный отдых 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

движения 

Сюжетно-

ролевые игры 
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День здоровья (ср. 

гр.) 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Организация консультативного пункта для родителей  для профилактики 

и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 
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физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

ДОУ и уважению педагогов. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В рамках основной образовательной программы и в соответствии с 

потребностями детей и родителей воспитанников, учитывая возможности 

педагогических коллективов, определено содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывается принцип регионализации, отражается специфика Свердловской области.                                                                                                                                                                                            

Особенности условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

а. Климатические особенности региона  

При  проектировании  содержания  образовательной программы учитываются  

специфические климатические особенности региона, к  которому относится Свердловская 

область - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении комплексного перспективно-тематического плана 

работы с детьми и родителями. 

На занятиях по ознакомлению с миром природы дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (на Урале); на 

занятиях изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструктивно-

модельная деятельность) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения и др. 

б. Социокультурное окружение 

        Социокультурные особенности Свердловской области также отражены в 

содержании образовательной деятельности: 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

Недостаточновысокий уровень доходов населения вносит свои 

коррективы в организацию дополнительных услуг, расширяется спектр доступных услуг 

развивающей, оздоровительной, организационно-развлекательной направленности. 

Национально-культурный состав воспитанников 

При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на то, 

что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в 

общем количестве детей, невелик – 4 %). 
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Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к 

ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, 

А.А.Майер.) Учитывая это, педагоги ДОУ очень внимательно прислушиваются ко всем 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности.  В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» (составитель О.В.Толстикова). 

Данное методическое пособие позволяет решить следующие задачи: 

- Способствовать расширению и углублению детской компетентности о 

культуре, истории народов Урала, 

- Формировать эмоционально – положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона, 

- Развивать умение творчески и самостоятельно отражать 

этнокультурные традиции в разных видах деятельности. 

Содержание реализуется во всех ОО, предполагает использование 

педагогами 

специфических методов, приемов, позволяющих реализовать идеи народной педагогики. 

 

Тематический блок Место в образовательном процессе 

Виды спорта и подвижные игры, 

традиционные для Урала 

Цель: формирование представлений о 

традиционных для Урала видов спорта, 

спортивных играх. 

 Дни здоровья, тематические  прогулки 

Уральская кухня 

Цель: формирование представлений о 

традиционных для Урала продуктах питания и 

блюдах. 

Дни  здоровья; режимные моменты (приём 

пищи) 

Здоровый образ жизни 

Цель: формирование представлений об 

основных способах обеспечения и укрепления 

здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания (Ср. 

Урал) 

Дни здоровья 

Ежедневно с целью сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

Народы Урала 

Цель: формирование представлений о себе как 

жителе конкретной территории. Познакомить с 

основными культурными традициями разных 

этносов на Урале. 

«Книжкина неделя», «С чего начинается 

Родина», «Мастера и рукодельницы» 

Наш сказочный Урал 

Цель: ознакомление с произведениями 

Уральских авторов. 

Недели «Родного языка», «Краеведческая 

шкатулка» 
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Природный мир Урала. 

Цель: развитие целостного представления об 

окружающем мире на основе освоения 

ближайшего природного пространства. 

Проекты «Насекомые Урала», 

 «Лекарственные растения Урала» 

Художественное творчество 

Цель: формирование представлений о 

традиционных изделиях уральских мастеров, 

разнообразии материалов, техниках 

художественного творчества. 

«Неделя доброты» 

Мой поселок  Сосновый Бор 

Цель: ознакомление с 

достопримечательностями района, города. 

Формирование первоначальных 

представлений о жизни детей и взрослых в 

ближайшем окружении, о трудовой культуре 

города. 

«День Победы!» 

  

«Безопасность» 

В целях воспитания формирования основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста и совершенствования образовательной деятельности по 

предупреждению гибели детей при пожарах и детского дорожно-транспортного 

травматизма возникла потребность в дополнении основной обязательной части     

Программы парциальной программой написанной авторским коллективом в лице 

Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б. Учебное пособие включает программу 

для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного 

возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых 

(игры, тренинги, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице. 

Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут 

им более эффективно усвоить новый материал. 

Учебным планом предусмотрена образовательная деятельность с детьми в 

организованной совместной деятельности со взрослым 1 раз в 2 недели, а также 

в самостоятельной деятельности и режимных моментах. 

Программа реализуется по следующим разделам: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

Раздел 2. Ребенок и природа  

Раздел  3. Ребенок дома  

Раздел  4. Здоровье ребенка 

Раздел  5. Эмоциональное благополучие ребенка  

Раздел 6. Ребенок на улице 

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, 

методических приемов. Важно, учитывая опыт детей, подбирать и использовать их 

адекватно возрастным особенностям и целям развития. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. ориентирована на детей дошкольного возраста . 

Цель Задачи 
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Связь с другими образовательными областями 

Образовательная область Задачи интеграции 

«Социально- коммуникативное Формирование первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве,  освоение общепринятых  норм и  

правил взаимоотношений  со  взрослыми и 

сверстниками к в контексте безопасного 

поведения  и  основ  экологического сознания. 

Формирование представлений и освоение 

способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой 

деятельности. 

«Познавательное развитие» Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах  их  избегания,  

способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания 

помощи самому себе, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях, в части формирования основ 

экологического сознания 

«Художественно- эстетическое 

развитие» 

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде 

«Физическое развитие» 

 

Формирование     первичных     ценностных 

ставлений о здоровье и здоровом образе 

и человека 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 

Формирование у детей 

дошкольного возраста основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности        и   формирование 

предпосылок      экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

Формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения; передачу детям знаний о 

правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода  и пассажира транспортного 

средства; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения             к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 
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- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – не опасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки); 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат 

в основе безопасного поведения. Основные направления работы: 

- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 

В соответствие с программным содержанием реализуются шесть основных 

направлений программы: 

1. Ребенок и другие люди.  

2. Ребенок и природа. 

3. Ребенок дома. 

4. Здоровье ребенка. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка.  

6. Ребенок на улицах города. 

Для успешного освоения программного материала созданы оптимальные условия 

для ознакомления детей с основами безопасности: 

Комфортный, благоприятный микроклимат, способствующий развитию 

уверенной в себе личности, устойчивой к стрессам, атмосферу душевного тепла и 

эмоционального благополучия детей. 

Пространственно - предметное окружение, построенное на принципе 

истинной красоты. 

Игровая среда стимулирующая познавательную активность детей. Нами 

используются разнообразные дидактические пособия по ознакомлению детей с 

основами безопасности: альбомы “Опасные предметы дома”, “Профессия пожарных”, 

“Служба “01”, “02”, “03”, “Спичка - невеличка”, “Пожары”, “Опасные ситуации в жизни 

детей”. 

Деятельность являющаяся одновременно условием и средством, 

обеспечивающим ребёнку возможность активно познавать окружающий его мир и 

самому становиться частью этого мира. Деятельность, особенно совместная, является 

своего рода школой передачи социального опыта. Не на словах, а на деле ребёнок видит 

и понимает, какие опасности окружают его вокруг, какие правила и рекомендации 

необходимо выполнять. Ребёнок учится сопереживанию, переживанию, овладевает 

умением проявлять своё отношение и отражать это в поступках и на деле в разных 

опасных ситуациях. Деятельность дает ребенку возможность быть самостоятельным в 

познании мира. 

Виды деятельности детей дошкольного возраста: 

 

Игра Даёт ребёнку “доступные для него способы 

моделирования окружающей жизни, которые делают 

возможным освоение, казалось бы, недосягаемой для 

него действительности” (А.Н. Леонтьев). Отражая в 

игре события окружающего мира, ребенок как бы 

становится их участником, знакомится с миром, 

действуя активно. Он искренне переживает все, что 
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воображает в игре. Именно в искренности 

переживаний ребенка и заключена сила 

воспитательного воздействия игры. От содержания 

игры зависят поступки детей в тех или иных 

ситуациях, их поведения, отношения друг к другу. 

Продуктивная деятельность Позволяет детям сознательно отражать окружающую 

действительность в рисунке,  лепке, аппликации, 

конструировании.  От  того, как  ребёнок  воспринимал 

социальные явления, какое у него сложилось 

отношение, будет зависеть характер изображения 

этих явлений, выбор цвета, расположение предметов 

на листе, их взаимосвязь. Продуктивная деятельность 

позволяет ребёнку с помощью фантазии вжиться в 

мир взрослых и познавать его. 

Предметная деятельность Заключает в себе возможность познавать 

ближайшее окружение с помощью всей группы 

сенсорных чувств. Манипулируя с предметами, 

ребенок узнает об их свойствах, качествах, а затем и 

назначении и функциях, овладевает  операционными  

действиями. Предметная деятельность  удовлетворяет  в 

определенный период развития ребенка его 

познавательные интересы, помогает ориентироваться в 

окружающем мире, порождает чувство уверенности в 

том, что мир управляем и подвластен ему. В группах 

присутствуют предметы, с помощью которых 

ребенок (в соответствии с возрастными 

возможностями) знакомится с правилами безопасного 

обращения с ними. Это колюще-режущие предметы 

(иголки, ножницы, нож); электроприборы  

(магнитофон,  проигрыватель,  утюг, пылесос). 

Труд 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

Обогащает социальный опыт ребенка. По мере 

приобретения трудовых умений, ребёнок приобретает 

чувство уверенности. И чем раньше он начнет 

испытывать удовольствие от своих трудовых усилий, 

тем оптимистичнее будет смотреть на мир, так как 

приобретет уверенность в своей способности 

преодолевать трудности. С формированием трудовых 

умений и навыков у ребенка уменьшается опасность 

пребывания в отсутствии взрослых. 

 

Обогащает социальный опыт ребенка. Процесс 

наблюдения у ребенка всегда активен, даже если 

внешне эта активность выражается слабо. Роль 

наблюдения усиливается, если оно осуществляется, 

как бы изнутри, то есть ребенок наблюдает за 

деятельностью, поступками, взаимоотношениями 

людей, участвуя в них (тушит подожженные листья, 

закрывает все краны с водой, прежде чем уйти куда-то, 

тушение зажженной свечи). Наблюдение стимулирует 

развитие познавательных интересов, рождает и 
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закрепляет правила обращения с опасными 

предметами 

Таким образом, ребенок знакомится с основами безопасности с помощью 

разнообразных средств. Именно они становятся источниками познания мира. Каждое 

средство важно само по себе, и во взаимосвязи с другими средствами, организованными 

в единый педагогический процесс. 

Средства ознакомления детей с основами безопасности: 

 Окружающая социальная действительность выступает не только 

объектом изучения, но и средством, воздействующим на ребенка, питающим его ум 

и душу. Основная задача наших педагогов - показать детям социальный мир “изнутри” и 

помочь ребенку накопить социальный опыт, понять свое место в этом мире как члена 

людского сообщества, участника событий, преобразователя.                                                                  

При этом не любой объект социального мира становится средством воспитания, а 

лишь та его часть, которая может быть понята и воспринята ребенком определенного 

возраста и определенного уровня развития и при условии адекватной методики. 

Предметы рукотворного мира создаваемые педагогами, детьми и их 

родителями. 

Художественная литература являющаяся одновременно источником знаний и 

источником чувств. В освоении раздела “Безопасность” мы используем произведения 

различного содержания: Е. Хоринский “Спичка-невеличка”, , Л. Толстой “Пожар”, С. 

Маршак “Рассказ о неизвестном герое”, С.Я. Маршак “Кошкин дом”, “Колобок”, 

“Приключения Буратино”, К. Чуковский “Телефон”, “Айболит”, Н. Носов “Телефон”, 

серия книг “Я познаю мир”, “Азбука здоровья в картинках” и др. 

 

Методы ознакомления детей с основами безопасности: 

 

Метод сравнения Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это 

плохо. При использовании этого метода необходимо 

определить, с какого сравнения начинать - со 

сравнения по сходству или сравнения по контрасту. 

Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по 

подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять 

задания на группировку и классификацию. Для того 

чтобы группировать, классифицировать предметы, 

явления, требуются умения анализировать,

 обобщать, выделять существенные признаки. 

Все это способствует осознанному усвоению материала 

и вызывает интерес к нему. 

Метод моделирования 

ситуаций. 

Детей целесообразно научить составлять план - карту 

группы, участка дошкольного учреждения, дороги в 

детский сад и др. Дети учатся располагать предметы в 

пространстве, соотносить их, “читать” карту. Задания 

типа “Составим план - карту групповой комнаты,

 отметим опасные места красными кружочками”. 

Моделирование таких ситуаций: дым в группе, дым из 

соседнего дома, прорвало водопровод, что ты будешь 

делать, подай ножницы правильно, нашел таблетку в 

группе, твои действия. Моделирование ситуаций

 дает     ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, 
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воображение и готовит ребенка к умению выбраться 

из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития 

воображения и творческого начала важно ставить 

детей в ситуацию поиска решения логических и 

практических задач. 

Метод повторения Важнейший дидактический принцип, без применения 

которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний 

и воспитании чувств. На занятии он может выступать как 

ведущий метод или методический приём. От детей 

требуется умение повторить то, что они усвоили.

 Повторение приводит к появлению 

обобщений, способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает познавательную 

активность. 

  

Экспериментирование и 

опыты 

Дает ребенку возможность самостоятельно находить 

решение подтверждение или опровержение собственных 

представлений. Например, детям был задан вопрос: 

“Почему нельзя украшать елку свечами?” Они отвечали, 

что это не красиво, что сейчас много красивых игрушек, 

а об опасности они не думали. Тогда я поднесла к 

зажженной свече снежинку из бумаги, она начала 

дымиться и дети поняли, что свеча это не 

украшение, а опасный огонек, от которого может 

возникнуть пожар. Ценность этого метода в том, что он 

дает ребенку возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение  или опровержение собственных 

представлений 

 

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного 

материала и способствуют закреплению чувств. Одним 

из приемов может быть воображаемая ситуация: 

воображаемое путешествие к древним людям, встреча с 

воображаемыми героями и т. п. 

Придумывание сказок на 

разные темы, игры-

драматизации 

после прочтения художественного произведения,

 при подготовке развлечения 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Основными формами реализации содержания образовательной деятельности 

является совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная 

деятельность детей. Детские виды деятельности осуществляются в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми, большинство которых носит 

интегративный характер, так как позволяет интегрировать детские виды деятельности и 

процесс решения задач психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Интеграция содержания образовательных областей через деятельность в 

Центрах активности 

Тематический ЦА Образовательные 
области 

Интеграция содержания образовательных 
областей 
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задачи / значение 

Центр 

продуктивной 

деятельности 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Чувство удовлетворения от создания собственного 
продукта; помощь в реализации самостоятельности; 

возможности сотрудничать с другими детьми и 

действовать по очереди; формирование чувства 
ответственности за сохранность вещей. 
Формирование способности ценить культурное и 
художественное наследие. 

Физическое 
развитие 

Развитие контроля за тонкой моторикой; развитие 
тактильного восприятия; увеличение остроты 
зрительного восприятия; развитие общей моторики; 
приобретение опыта координации зрения и руки 

Познавательное и 

речевое развитие 

Увеличение словарного запаса; помощь в усвоении 

причинно-следственных отношений - как и почему 

что-то происходит; знакомство с цветом, формой и 
величиной; увеличение объема внимания; приучение 

к порядку, 
последовательности. 

Центр игры Речевое развитие Расширение словаря. Это происходит в процессе 
постройки и названий, обсуждения того, что 
построено, диктовки 
рассказа о созданной конструкции, знакомства с 
соответствующими книгами и приобретения 
лексики, позволяющей проводить сравнение (такой 
же, другой, длинный, короткий) 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Социальные навыки. Это происходит, когда ребенок 
строит что-то бок о бок со сверстником, наблюдает и 
копирует 
работу другого, когда строит с несколькими 
партнерами вместе, споря и соглашаясь, совместно 
планируя и реализуя замысел, вместе используя 
конструкцию и позволяя использовать ее другим, 
участвуя в сюжетно-ролевой игре, 
развертывающейся вокруг постройки 

 Познавательное 

развитие 

Освоение понятий: велина, форма, цвета, 

пространство, направление, образец; наблюдение, 

классификация; равновесие, баланс, устойчивость; 

сходство, различие; упорядочивание по размеру или 
форме; решение проблем; творческое мышление и 

воображение; свойства материала; проба и ошибка. 

Расширение знаний о социальном окружении путем 
схематического его отображения. Изучение самих 

элементов конструктора - хороший способ узнать о 

свойствах дерева, о том, как элементы делаются и 
почему важно стандартное измерение. 
Представление о взаимозависимости людей, о самих 
людях и их работе. 

 Физическое 

развитие 

Развитие общей и тонкой моторики. Дети учатся 

действовать со строительными элементами разного 
размера. Кроме того, они привыкают действовать в 

рамках заданного физического пространства. 

Развитие глазодвигательной координации и 
точность движений. В процессе схватывания, 

поднимания и взаимной подгонки элементов 
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происходит выделение ведущей руки. Благодаря 
поиску тонкого равновесия совершенствуется 

зрительное восприятие. 

Центр 

музыки 

Речевое развитие - развитие эмоциональной стороны общения 
- умение придумывать свои собственные танцы, 

выражающие их радость 
- умение выражать собственные чувства 
- понимание чувств 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- способность играть словами в ритмическом и 
мелодическом ключах 

- увеличение словарного запаса 
- способность слагать собственные песни, чтобы 

рассказать о чем-то своем, выразить свои чувства 
Познавательное 
развитие 

- сформированность понятий «одинаковый», «разный» 
и др. 

- способность запомнить определенную 
последовательность 

Физическое 

развитие 

- моторные навыки 
- самостоятельное изготовление и игра на простейших 

музыкальных инструментах 
- развитие тонких движений рук 

- улучшение координации 
- понимание природы звука 
- интуитивное понимание, улавливание высотных 

различий между звуками, исходящими из разных 
источников 

Центр 

движения 

Физическое 

развитие 

- развитие общей моторики 
- способность в разных условиях познать собственное 

тело 
- повышение уровня физической силы, координации, 

равновесия, выносливости 
- навыки и сформированность устойчивого интереса к 

физическим видам деятельности 

 Социально- 

коммуникативное 
развитие 

- представление об обществе 

- способность к взаимодействию друг с другом и со 

взрослыми 
- умение договариваться 

- положительная самооценка 

- уверенность в своих силах 
- осознание возможности своего тела, способов 

управления движениями 
- доверие к себе и другим 

- умение попросить о помощи и положиться на нее 
- умение ценить красоту окружающей природы 

- способность познавать мир посредством всех 
органов чувств 

- культурное отношение к окружающей среде 

 Познавательное 
развитие 

- обогащение понятиями: цвет, форма, размер, 
- понимание причинно-следственных отношений, 
- умение наблюдать 
- развитие воображения 
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Центр 

познавательн ого 

и речевого 

развития 

Познавательное 

развитие 

- умение сравнивать вес мокрого и сухого песка 

- умение экспериментировать и наблюдать 
- умение классифицировать плавающие и тонущие 

предметы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- возникновение ощущения успеха 
- активное участие в коллективных играх 

- способность договариваться 

- способность делиться игрушками 
- принятие социальных ролей 
- умение строить: мост,башенка, дорога 

Речевое развитие - способность видеть и опробовать интересные 
материалы, наблюдать, сравнивать, соотносить, 
классифицировать, 

- умение рассказывать о том, что увидели, 
- способность поговорить о своих наблюдениях и 

сравнить их между собой 
- понимание необходимости заботы о животных и 

уважения к ним 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 2 - 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 Информирование детей об их реальных и возможных в будущем 

достижениях; 

 Публичная поддержка любые успехи детей; 

 Поощрение самостоятельности детей и расширение её сферы; 

 Помощь детям в поиске способов реализации собственных поставленных 

целей; 

 Поддержка стремления научиться делать что-то и возрастающей умелости; 

 Проявление терпимости к затруднениям ребенка, обеспечение возможности 

действовать в собственном темпе; 

 Учет индивидуальных особенностей детей; 

 Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 Создание положительного психологического микроклимата; 

 

Вариативные формы реализации Программы с учетом запроса потребностей 

семей 

С целью реализации запроса потребности семей и обеспечения принципа 

открытости, принимая во внимание специфику географических и социокультурных 

условий района ДОУ, обозначенных в Целевом разделе Программы, предусмотрено 

использование различных вариативных форм. 

 

Социальное партнёрство 

ГБОУ ДПО СО «ИРО»  

ГБОУ ВПО СО «УрГПУ»  

Научно-методическое сопровождение 

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Управление образования 

Артёмовского городского 

округа 

Нормативно-правовое сопровождение 

Предоставление отчётности 

Контрольно-аналитическая деятельность 
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Инновационная деятельность 

Участие в совещаниях, конференциях 

Аттестация педагогических кадров 

ОГИБДД  ОМВД России по 

АГО 

Профилактика детского дорожного травматизма на 

дорогах города и района 

Пропаганда соблюдения правил дорожного движения 

детьми и их родителями 

Госпожнадзор по АГО Профилактика пожарной безопасности 

Пропаганда соблюдения правил пожарной безопасности 

детьми и их родителями 

 

Медпункт с.Писанец 

Медицинское  оздоровительное  лечебно-

профилактическое,  консультационное  

сопровождение.Мониторинг  здоровья  воспитанников 

Территориальная 

избирательная комиссия АГО 

Правовое образование населения АГО 

Участие педагогов, детей и родителей в акциях, 

конкурсах, проектах по правовому образованию 

дошкольников 

Комитет по экологии и 

природопользованию АГО 

Реализация проекта Администрации АГО 

«Экологическое просвещение и образование населения» 

Участие педагогов, детей и родителей в акциях, 

конкурсах, проектах  экологической направленности 

Клуб Развитие творческой инициативы жителей с.Писанец. 

Привлечение к участию в массовых мероприятиях, 

праздниках, акциях 

МБДОУ №35  Обмен опытом 

Совет ветеранов с.Писанец 

 

Поздравления, подарки, проведение «Дня пожилого 

человека» и «Дня Победы.» 

 

ТОМС п.Сосновый Бор 

 

Оказание  помощи  в  проведении  спортивных  

мероприятий, праздников 

 

ДДТ №22 п.Буланаш 

 

 

Организация  культурно-массовых  мероприятий. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего 

мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 
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такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы.   

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка, является 

главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы (по 

Н.А.Коротковой) 

Способы поддержки детской инициативы в 

соответствии с ФГОС 

Творческая инициатива: 

включённость в сюжетную 

игру как основную 

творческую деятельность 

ребёнка, где развиваются 

воображение, образное 

мышление 

- поддержка спонтанной игры детей, её обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства (ФГОС ДО 

п.3.2.5. п.п.4) 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности (ФГОС п.3.2.1. 

п.п.5) 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие: включённость в 

разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, 

лепку, конструирование, 

требующие усилий по 

преодолению 

«сопротивления» материала, 

где развиваются 

произвольность, 

планирующая функция речи 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (изобразительной, игровой, 

исследовательской, познавательной, конструктивной, 

проектной и т.д.) ФГОС п.3.2.5. п.п.2 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов (ФГОС ДО п.3.2.5. п.п.2) 

Коммуникативная 

инициатива:  включённость 

ребёнка во взаимодействие 

со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция 

речи 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности (ФГОС п.3.2.1. п.п.4) 

- установление правил поведения и взаимодействия в 

разных ситуациях: позитивные  доброжелательные 

отношения между детьми, в том числе  разных 

национальностей и социальных слоёв; умение разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; умение работать в 

группе сверстников (ФГОС ДО п.3.2.5. п.п.3) 

Познавательная инициатива: 

любознательность, 

включённость в 

экспериментирование, 

простую познавательно-

исследовательскую 

деятельность, где 

развиваются способности 

устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные и 

родовидовые отношения 

- создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей (ФГОС ДО п.3.2.5. 

п.п.2) 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов 

(ФГОС ДО п.3.2.5. п.п.2) 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Равноправными субъектами педагогического процесса в группе являются дети, 

родители, воспитатели, младшие воспитатели, педагог- психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, воспитатели по физической культуре, воспитатель по 

изодеятельности. 

Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, её влияние – основа 

развития и воспитания, её законы и ценности приоритетны. Конечно, профессионализм 

педагога чрезвычайно важен для работы с детьми. Однако его профессиональную 

заинтересованность в каждом ребенке не стоит противопоставлять глубокому, природой 

заложенному интересу к судьбе собственного ребенка. Собственно, 

профессионализмпедагога во многом определяется тем, насколько успешно он работает 

в союзе с родителями ребенка. 

Образование «надстраивается» над отношениями ребенка и семьи. Все семьи 

заинтересованы в том, чтобы дети хорошо развивались и учились общаться со 

сверстниками. Предоставляя родителям возможность участия во всех аспектах 

деятельности Организации, выстраивая с семьями партнерские отношения, основанные 

на доверии и взаимной информации о ребенке педагоги увеличивают шансы ребенка на 

преуспевание и хороший эмоциональный фон. 

Цель: Успешное освоение детьми содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

 Повышение педагогической компетентности в интегративных формах; 

 Включение родителей в детско-взрослую деятельность; 

 Опора на потенциал семьи; 

Условия взаимодействия педагогов с семьями: 

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах 

образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это непротиворечит 

санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании 

своих предложений по вопросам планирования, реализации и оценкирезультатов 

образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», 

конфиденциальности сведений, предоставленных родителями. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

- положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную 

работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

- совместным планированием, организацией и оценкой результатов 
образовательного процесса; 

- свободой выбора участниками деятельности; 

- позицией администрации, способствующей самореализации и 

самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для 

обогащения познавательной деятельности детей в детском саду и для использования тех 

интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома. 

Решение задач образовательной Программы предусматривает обилие и 

разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения воспитателей и 

родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и 

предпочтениям каждой семьи. 
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Проектирование деятельности по обеспечению включенности родителей в 

образовательный процесс осуществляется на основе следующей модели: 

* в том числе с использованием дистанционных форм и технологий 

** при условии снятия ограничений 
Ф

о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

Организационные блоки 

Информаци
онно- 

аналитичес
кий блок 

Блок креативного 
созидательного 

общения 

Информаци
онно- 

просветител
ьский блок 

Оценочно-
коррекцион

ный 
блок 

-анкетирование, 
-опрос, 

-общение, 
-изучение 

дневников 

наблюдени

й, 

-изучение 

медицинских карт, 
- патронаж, ** 
-наблюдение за 

взаимодействием 

родителей с детьми, 
**-и др. 

- совместное планирование 
образовательной 

деятельности, разработка 

индивидуальной 

траектории и маршрутов 

развития детей; 

организация и 

проведение 

адаптационных групп, ** 

- организация совместного 
досуга, ** 

-создание и 

обогащение 

предметно- 
развивающей 

среды, ** 
- сотрудничество с ребёнком 

в различных 

- консультирование, 
- общение, 
- родительские 
собрания различных 

видов, ** 

- открытые показы 

образовательной 

деятельности, ** 

- информационные 
листы, 

- информационные 
папки, 

- видеотеки, фонотеки, 
- демонстрация 

видеопрезентаций, 

- анкетирование, 
опрос, 

- наблюдение 

родителей за 

различной 

деятельность

ю детей, 

совместный 

анализ, ** 

- тетради и 
альбомы 
отзывов, 

- совместное 

педагогическ
ое 

обследование

, ** 
- проведение 

итоговой 

образовательной 

деятельности с 
целью оценки 

достижений 

  видах деятельности, ** 
-участие в общественной 
жизни ребёнка, ** 
- дневники наблюдений, ** 

- создание совместных 
альбомов. ** 

- и др. детей, ** 

- корректировка 

планов 

деятельности, 
- индивидуальные 
встречи, ** 
- выставки для 
родителей. ** 

Перспективные планы работы по взаимодействию с семьей разрабатываются 

ежегодно воспитателями и специалистами детского сада. 
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III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа Структурного подразделения «Детский сад» филиала МБОУ «СОШ 

№16» предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования  

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.   

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает 

реализацию задач, выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции образовательной деятельности. 

При организации РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, национально-культурные и другие  условия, направленность 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей и пр.). 

РППС направлена на обеспечение: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации задач образовательной 

деятельности, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

подготовительного к школе возраста в соответствии с потребностями возрастного этапа; 
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 – построение развивающего пространства, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

РППС образовательной деятельности обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями детей 7-го года жизни. 

При организации пространства группы и участка, предназначенных для реализации 

задач образовательной деятельности, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами учитываются следующие принципы 

формирования среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда группы направлена на развитие 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

содержательно-насыщенной – включает средства обучения, материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей группы; 

полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В организации РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

подготовительной группе, в заданных образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области предусмотрено следующее:  

- созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях; 

 - дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами; 

- на участке выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей;  
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- дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- созданы условия для развития игровой деятельности детей, т.е. пространство 

(оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители) организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры;  

Для обеспечения образовательной деятельности в физической области 

предусмотрено следующее:  

- обеспечено достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены зона для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

- среда группы обеспечена оборудованием, инвентарем и материалами для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики;  

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека и др.); 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей: 

- помещения группы оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

 РППС группы обеспечивает интеграцию действий, деятельности и представлена 

как предметно-развивающая среда интегрированной деятельности. 

Предметно-развивающая среда интегрированной деятельности представляет собой 

дидактически организованное пространство, в котором каждый ребенок группы может 

проявить практическую и творческую активность в реализации содержания 

интегрированной деятельности с учетом сформированного субъектного и субъективного 

опыта, и которое обуславливает решение задач образовательных областей 

специфическими средствами ее компонентов.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений наиболее 

педагогически ценными для реализации образовательной деятельности с учетом 

рекомендаций авторов образовательной программы “Мы живем на Урале” являются 

материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью - игрушки и материалы могут быть гибко использованы 

в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. 

Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 

функции мышления и др.; 

- вариативностью - РППС отвечает принципу вариативности, определяющемуся 

содержанием воспитания, национально-культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими и географическими особенностям Среднего Урала, сельской 

местности; 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала - игрушки, 

сувениры являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает 

его к миру народно-прикладного искусства и знакомит его с народным художественным 

творчеством Урала;- образно-символичностью - группа образно-символического 

материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного села, края. 



2 

 

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 автодидактических 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. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитатель – Суворова Ольга Сергеевна, Среднее профессиональное, 1 

квалификационная категория, педагогический стаж 12 лет 

Воспитатель – Григорьева Ольга Николаевна, Высшее, 1 квалификационная 

категория, педагогический стаж 9 лет. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами в том числе:к зданиям, помещениям 

и участкам образовательной организации; 

к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий и помещений 

образовательной организации; к набору и площадям образовательных помещений, их 

отделке и оборудованию; 

к искусственному и естественному освещению образовательных помещений;к 

санитарному состоянию и содержанию помещений; к оснащению помещений для 

качественного питания воспитанников; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

3) требованиям к оснащённости помещений для работы медицинского 

персонала в образовательной организации. 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Центр развития 

движений» 

*Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

*Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, метания 

*Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

*Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Центр природы» *Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

*Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр) 

*Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

*Сезонный материал 



2 

 

*Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

*Макеты 

*Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы   

*Материал для проведения 

элементарных опытов 

*Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

* Инвентарь   для трудовой 

деятельности 

*Природный   и бросовый материал. 

«Центр 

развивающих 

игр» 

*Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

*Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

*Дидактические игры 

*Настольно-печатные игры 

*Познавательный материал 

*Материал для детского 

экспериментирования 

«Центр 

конструирования» 

*Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

*Напольный строительный материал 

*Настольный строительный материал 

*Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

*Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

*Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

*Мягкие строительно-игровые модули 

(младший возраст)  

*Транспортные игрушки  

*Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).   

«Центр игры» *Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре.  Накопление жизненного 

опыта 

*Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Библиотека», «Ателье») 

*Предметы- заместители 

«Центр 

безопасности» 

*Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

*Дидактические, настольные игры о 

профилактике ДТП 

*Макеты перекрестков, районов города,   

*Дорожные знаки 

*Литература о правилах дорожного 

движения 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

 

*Расширение    представлений 

детей о с.Писанец 

,,г.Артемовский и 

Свердловской области, 

*Государственная символика и 

символика Артемовского района и 

Свердловской области области 

*Наглядный материала: альбомы, 
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накопление познавательного 

опыта 

картины, фотоиллюстрации и др. 

*Детская художественная литература 

авторов  

*Видео и аудиозаписи  

«Центр чтения» *Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

*Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

*Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

*Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

*Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

*Тематические выставки 

«Центр 

театрализации» 

*Развитие творческих 

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

*Ширмы  

*Элементы костюмов 

*Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

*Предметы декорации 

«Центр 

творчества» 

*Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

*Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

*Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

*Наличие цветной бумаги и картона 

* Ножницы с закругленными концами, 

клей, клеенки, тряпочки, салфетки для 

аппликации 

*Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

*Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

*Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

*Альбомы- раскраски 

*Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

*Предметы народно – прикладного 

искусства, альбомы по народному 

творчеству 

«Музыкальный 

центр» 

 

 

 

 

*Развитие   творческих 

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 

 

*Детские музыкальные инструменты 

*Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

*Игрушки-самоделки  

*Музыкально-дидактические игры 

*Музыкально-дидактические пособия 
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«Центр познания» 

 

 

 

 

 

 

3.4.Планирование образовательной деятельности 

В основе проектирования и моделирования образовательного процесса по 

реализации содержания Программы лежит принцип проектно-тематического 

построения Программы на основе примерного календаря праздников, который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день 

памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или 

устраиваемый по какому-либо поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 

возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так 

как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 

содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально- экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Календарь событий и праздников Структурного подразделения «Детский 

сад» филиала МБОУ «СОШ № 16» составляет основу для разработки части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (сенситивные возрасту 

детей темы), и формируемой участниками образовательного процесса (события, 

предусмотренные содержанием парциальных программ и личной инициативой детей). 

Примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) 

дополнен содержанием, отражающим: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 
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3) Индивидуальными интересами и потребностями детей. 

Примерный календарь событий и праздников Структурного подразделения 

«Детский сад» филиала МБОУ «СОШ № 16» для группы раннего возраста ЧФУ* 

Осень 

/сентябрь - ноябрь/ 

Зима 

/декабрь - февраль/ 

Весна 

/март - май/ 

Лето 

/июнь - август/ 

«Вот и осень к нам 
пришла» 

«Наши игрушки» * 

«В гости к ёлочке» «В гости к бабушке 
Весне» * 

«Солнышко, посвети!» 

«По лужочку 
мы гуляли» 

 

Циклограмма групповых традиций детей группы . 

Традиции 

Ежедневные Еженедельные Ежемесячные Ежегод
ные 

«Дружный кружочек» 
«Умывалочки» 
«Игралочки» 
«Читалочки» 

«Утро радостных 
встреч» 
«Праздник радости» 
«Проблема игрушек» 
«Музыкальные 

минутки» 

«День Рождения 

малыша» 
«Мини-праздники» 
/развлечения/ 

Календарные 
праздники 

Циклограмма проведения развлечений и праздников для групп раннего 

возрастав соответствии с содержательными блоками 

Блок Название Мероприятие Срок 

«Осень наступила» «К нам осень пришла» Праздник октябрь 

«Мой детский сад, моя 

группа» 

«Наши игрушки» * Развлечение ноябрь 

«Зима пришла» «В гости к елке» Праздник декабрь 

«Зима пришла» «Снеговик спешит на 

день рождения» * 

кукольный спектакль январь 

«Мой детский сад, моя 

группа» 

«У солнышка в 

гостях» 

настольный театр февраль 

«Весна стучится к нам в 

окно» 

«В гости к бабушке 

Арине» 

Развлечение март 

«Весна стучится к нам в 

окно» 

«Здравствуй, 

солнышко» 

Развлечение апрель 

«Мой детский сад, моя 

группа» 

«Снегурушка и лиса» * Кукольный спектакль 

(родители) 

апрель 

«Мой детский сад, моя 

группа» 

«Вот какие мы 

большие» 

Развлечение с 

родителями 

май 

 

Образовательная деятельность детского сада по обеспечению равных стартовых 

возможностей при подготовке к следующей ступени образования в Части 

формируемой участниками образовательных отношений обеспечивается 

организацией подгрупповой, и индивидуальной работы с детьми в детском саду, 

проводимых специалистами, взаимодействием с Городскими образовательными и 

культурными организациями в соответствии с запросами семьи, потребностями и 

интересами самих детей, с соблюдением требований СанПиН по образовательной 

нагрузке на каждого ребенка в течение дня /недели учитывается и контролируется 

педагогам групп в соответствии с Учебным планом НОД. 
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Примерное Перспективное календарно-тематическое планирование ОД с 

детьми группы раннего возраста 2021-2022 г. 

срок тема Условия реализации Итоговое событие 

сентябрь «В гости осень к 

нам пришла» 

- Фотовыставка «Осенний букет»; 

- Создание д/и «Времена года»; 

- Чтение стихотворений про осень; 

А Барто «Игрушки», 

«Смотрит солнышко в окошко»; 

- п/и «По тропинке», «Солнышко и 

дождик», «Карусели». 

Развлечение: 

«Осень наступила» 

/**с учетом 

снятия 

ограничений/ 

Выставка 

семейных работ: 

«Дары осени» 

/*дистанционные 

технологии/ 

октябрь «Ах, листопад, 

листопад» 

- Фотовыставка «Деревья осенью»; 

- Создание д/и: «Листочки» 

(разрезные картинки), «Собери в 

корзинку» (размер); 

- Чтение стихотворений про лесных 

животных; «Сидит белка на тележке»; 

- п/и «Принеси предмет», 

«Листопад». 

Развлечение ** 

«Запасы для 

белочки» 

Фотовыставка * 

«Осенняя 

прогулка» 

ноябрь «Осенняя сказка» - Выставка «Моя любимая книга 

сказок»; 

- Создание д/и «Найди пару» (цвет, 

размер); 

- Чтение сказка «Рукавичка», 

«Теремок»; 

- п/и «Мой веселый звонкий мяч», 

«Не наступи на линию!». 

Развлечение ** 

театрализованный 

показ сказки для 

малышей. 

Фото выставка * 

«Домашний театр» 

декабрь «Наряд для 

ёлочки» 

- Фотовыставка «Игрушки для 

елочки» 

- Создание д/и «Новогодние 

игрушки» (разрезные картинки), 

«Один – много» (цвет, размер); 

- Чтение и заучивание 

стихотворений про зиму, елочку, Новый 

год, Деда Мороза, … 

- п/и «Зайка беленький сидит», «Где 

звенит?», «Дед Мороз». 

Развлечение ** 

«Новогодний 

утренник» Фото 

выставка * 

«Наша ёлочка» 

январь «Зимняя сказка» - Фотовыставка «Зимние забавы» 

- Создание д/и «Что такое зима?» 

- Чтение стихотворения М. 

Познанской «Снег идет» 

- п/и «Целься вернее!», 

«Паровозик», «Снег кружится». 

Развлечение ** 

театрализованный 

показ сказки для 

малышей. 

Фото выставка * 

«Зимняя 

прогулка» 

февраль «Наши папы 

молодцы!» 

- Фотовыставка «Мой папа» 

- Создание д/и «Собери снеговика» 

(разрезные картинки), 

«Наряди снеговика» (цвет); 

Развлечение ** 

спортивный 

праздник с папами. 

Фото выставка * 
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- п/и «Покати мяч», «Перешагни 

через палку». 

«Дело мастера 

боится!» 

март «Бусы для мамы» - Фотовыставка «Наши мамы»; 

- Создание д/и «Одежда» (разрезные 

картинки), «Поможем маме развесить 

одежду», «Заплатки»; 

- Чтение стихотворений про весну; 

сказка: «Заюшкина избушка» 

- п/и «Мяч в кругу», «Найди 

флажок», «Птички летают». 

Развлечение ** 

праздник для мам. 

Фото выставка * 

«Наши 

рукодельницы!» 

апрель «Кто летает, что 

летает?» 

- Фотовыставка «Птицы прилетели»; 

- Создание д/и «Транспорт»; 

- Чтение стихотворения А Барто 

«Кто как кричит?»; 

- п/и «Птички в гнездышках», 

«Птички, раз! Птички, два!». 

Детско-

родительский клуб 

** 

Выставка работ * 

«Ракета», 

«Самолёт». 

май «Эти первые 

цветы» 

- Фотовыставка «Первоцветы»; 

- Создание д/и «Предлоги»; 

«Веселые прищепки»; 

«Четвертый лишний»; 

- п/и «Воробышки и автомобиль», 

«Будь осторожен!». 

Развлечение ** 

Играем с 

мыльными 

пузырями. Фото 

выставка * 

«В саду, или 

весенняя прогулка» 

 

3.7 Режим дня и распорядок. 

Распорядок (режим дня), особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 

целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в интересах детей и 

персонала Структурного подразделения «Детский сад» филиала МБОУ «СОШ № 16» 

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

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 

03.07.2020 №58824) внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной 

образовательной деятельности: 

 предусматривается максимальное проведение занятий на игровой 

площадке во время прогулки, в том числе, физкультурных занятий, музыкальных 

занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.д.; 

 организация образовательной деятельности осуществляется по 

подгруппам на фоне играющих детей; 

 исключаются посещение детьми функциональных помещений и 

организация занятий с детьми из разных возрастных групп; 

 исключены платные образовательные услуги в I и II половине дня; 

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

увеличиваются до 20 минут с целью санобработки рабочихповерхностей, 

многоразового дидактического материала; 
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 увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических 

условий и возрастных особенностей детей раннего и дошкольноговозраста, 

рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 - 4 

часов; 

 учителя – логопеды, педагоги - психологи организуют коррекционно-

развивающую деятельность индивидуально в группе во времяприема детей и на 

игровой площадке во время прогулки; 

 во время режимных моментов обеспечивать организацию 

просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанногособлюдения 

детьми правил личной гигиены. 

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7(8) лет на 2021-

2022 учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий. 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (группы общеразвивающей 

направленности 10 - часовое пребывание детей) и 5-дневной рабочей недели, исключая 

праздничные и выходные дни. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольной образовательной организацией самостоятельно с 

учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- направленности групп (общеразвивающей направленности); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях, регулируется локальными актами, 

разработанными в ДОУ, принятыми на Совете педагогов и согласованными с Советом 

родителей. 

К ним относятся следующие: 

Календарный учебный график регулирует периоды реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и каникулярные дни. В 

соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – недельные 

каникулы. В дни каникул в учебном году и в летний период педагогические работники 

детского сада организуют спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные 

праздники; экскурсии и другие мероприятия; а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Распорядок (режим дня) представляет собой чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими основаниями. Режим дня зависит от 

индивидуальных особенностей воспитанников, социального заказа родителей, вида 

дошкольной образовательной организации и режима её работы. 

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и 

обеспечить комфортность пребывания детей в условиях учреждения, а так же сохранить 
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физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства 

защищенности и стабильности. 

Примерные режимы дня для групп детей разного возраста разработаны на общей 

основе: 

 ориентации на возрастные, физические и психические особенности и 

возможности ребенка для своевременного и полноценного детского развития; 

 учета определенных индивидуальных особенностей детей (гибкий подход в 

определении времени жизнедеятельности); 

 ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, 

прогулка); 

 строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения 

достаточного количества времени для сна и прогулки; 

 учета пребывания детей в помещении и на улице; 

 целесообразного соотношения между организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей для обеспечения праваребенка на самостоятельную 

деятельность. 

При составлении и организации режима дня педагогические работники 

образовательной организации учитывают обязательные повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты. К ним относятся: время приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая 

длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе. Остальные компоненты режима 

могут меняться. 

В группах старшего дошкольного возраста прием детей и зарядка проводится на 

улице. При составлении режима дня учитываются требования СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а именно: Режим 

дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

Распорядок дня детей (с 2 - 4 лет)  

холодный период (1 сентября – 31 мая) 
 

  Средняя группа 

(разновозрастная  

с 3 до 5 лет) 

Утренний прием детей, общение с родителями, игры, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 9.00-9.50 

(10 мин. перерыв между НОД) 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Второй завтрак (витаминный) 

9.50-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (познавательно-

исследовательская деятельность, трудовая деятельность, 

игровая деятельность) 

10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Познавательно-исследовательская деятельность, трудовая 

деятельность, игровая деятельность 

15.45-16.05 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 16.05- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

Распорядок дня детей (с 2- 4 лет)  

теплый период (1 июня – 31 августа) 

 Средняя группа 

(разновозрастная  

с 3 до 5 лет) 

Утренний прием детей, общение с родителями, игры, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.50-9.35 

образовательная деятельность  

«Физическая культура», «Музыка» 

9.35-9.55 

 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Второй завтрак (витаминный) 

9.55-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (познавательно-

исследовательская деятельность, трудовая деятельность, 

игровая деятельность) 

9.35-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.45-17.30 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах 

по выбору детей, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе 

(интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня 

– до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

Во время прогулки с детьми организуются игры и физические упражнения. 

Подвижные игры малой подвижности проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения дошкольного учреждения. 

В детском саду возможно сокращение дневной прогулки или её организация в 

функциональных помещениях (физкультурный зал) из- за климатических условий: 

сильного дождя, ветра и низкой температуры. При температуре воздуха ниже –150С и 
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скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже –200С и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей раннего и дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 3 ч. отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать 

первыми и поднимать последними. Во время сна детей Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 ч. 

Таким образом, существующий в детском саду режим дня предусматривает: 

 чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

ребенка; 

 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 

определении времени жизнедеятельности детей; 

 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения совместной и самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема образовательной нагрузки на ребенка. 

Организация деятельности физкультурно-оздоровительной направленности по 

реализации Основной части Программы и Части формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется согласно Модели физкультурно-

оздоровительной работы и Модели двигательной активности воспитанников детского 

сада с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

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:: 

- сюрпризные моменты, 



2 

 

- 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, 

- 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 ПРОГУЛКИ 

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, за исключением 

3-х разового приёма пищи, гигиенических процедур и дневного сна. 

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, 
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- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

- ситуативные разговоры с детьми, 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей, 

- обсуждения (о пользе закаливания, о занятиях физической культурой, о 

гигиенических процедурах), 

- использование музыки на прогулке, 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

- использование и создание ситуаций для развития у детей доброжелательного 

отношения к сверстникам, для развития выдержки и целеустремлённости, 

- беседы социально-нравственного содержания, 

- специальные рассказы воспитателя об интересных природных явлениях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Питание в дошкольном учреждении разработано в соответствии с  

10-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: 

- в холодный период: свежие фрукты и сок, 

- в тёплый период: сок. 

В дошкольном учреждении проводится круглогодичная искусственная С-

витаминизация готового третьего блюда. 

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 энергозатратам 

детей, 

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, 

- действия по словесному указанию, 

- поручения и задания, 

- дежурства, 

- сервировка стола, 

- презентация меню, 

- ознакомление с правилами этикета, 

- самообслуживание, 
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- помощь взрослым. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЕВНОГО СНА 
Полноценный сон детей – важнейший фактор их психофизического благополучия. 

Продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста – не менее 2 часов. Дети с 

трудным засыпанием, чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

Спокойный сон ребёнка обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации: 

Отсутствие посторонних шумов в спальной комнате, 

Спокойная деятельность детей перед сном, 

Хорошо проветренное помещение спальной комнаты, 

Минимум одежды на ребёнке 

В целях профилактики нарушения осанки у детей и аллергических реакций 

используются облегчённые подушки с наполнителем  холофайбер.  

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, 

- рассказ об основных гигиенических нормах, 

- рассказ о правилах сна. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В режиме дня, согласно СанПиН 2.4. 3648-20, выделено специальное и постоянное 

время для чтения детям.  Для эффективного решения программных задач ежедневное 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением прочитанного крайне 

необходимо! 

Рекомендуемая длительность чтения с обсуждением прочитанного: 

- для 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 воспитателя – сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы 

все или большинство детей слушали произведения с удовольстви 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 
3.7.1. 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 
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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; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

3.7.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

3.7.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

3.7.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и 

предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  
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─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.7.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.7.6. 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;  

–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;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях.  

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990.  

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

5. Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

6. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

10. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296); 

http://government.ru/docs/18312/
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11. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Структурного подразделения «Детский сад» филиала МБОУ «СОШ № 16»; 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

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

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 

03.07.2020 №58824) 

14. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 – 438 с. (парциальная 

программа) 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012г., регистрационный № 24480). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

18. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

19. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

20. О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Морич. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста. 

 

3.9.Перечень литературных источников 
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При разработке Программы использовались следующие источники, представленные 

в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы: 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

№ Образовательная 

область 

Наименования программ и методических пособий 

 

  1 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 
2. «Юный эколог».С.Н.Николаева.М.:Просвещение 2002г                                                      
3.Толстикова О.В. «Современные педагогические технологии образования 

детей дошкольного возраста».Е.:ИРО 2014г  

4.«Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
в первой младшей, второй младшей и средней группах. Л.В.Матвеева 

,Детство-Пресс,С-Петербург,2018г. 

5.«Комплексные занятия первая младшая группа» 
О.П.Власенко,Т.В.Ковригина, Изд.Учитель,Волгоград. 

1 Образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

 

 

6.«Физическое воспитание  в детском саду» З.Я.Степаненкова ,Мозаика 

Синтез ,Москва2006г. 

7. «Физическая культура в детском саду подготовительная к школе группа» 
Л.И.Пензулаева,Мозаика Синтез ,Москва2016г. 

8. «Физическая культура в детском саду старшая группа» 

Л.И.Пензулаева,Мозаика Синтез ,Москва2016г. 
9. «Оздоровительная гимнастика» Л.И.Пензулаева, Мозаика Синтез 

,Москва2017г. 

10.«Физическая культура в детском саду средняя группа» 

Л.И.ПензулаеваМозаика Синтез ,Москва2016г. 
11.«Гимнастика и массаж для самых маленьких», .Голубева, Мозаика 

Синтез ,Москва2006г. 

12. «Утренняя гимнастика в детском саду»,Т.Е.Харченко ,Мозаика Синтез 
,Москва2016г. 
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2 
Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

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

14.«Правила дорожного движения средняя  группа», ИТД 
«Корифей»,2009г. 

15.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для 

занятий с детьми    3-7лет» , Т.Ф.Саулина,Мозаика Синтез ,Москва2015г.                                                                               

16.«ОБЖ средняя группа», Л,Б.Поддубная,ИТД «Корифей»,2005г.                                                                                                        
17. «С чего начинается Родина?» , Л.А.Кондрыкинская, ИТД 

«Корифей»,2005г. 

  18. «Что может герб нам рассказать?»,Л.В.Логинова 
,Изд.Скрипторий,2006г 

    19.«Нравственно-трудовое воспитание»,Л.В.Куцакова, Мозаика Синтез 

,Москва2016г. 
     20. «Этические беседы с дошкольниками»,В.И.Петр          

ова,Т.Д.Стульник, Мозаика Синтез   ,Москва2016г. 

      21.Мой родной дом» Н.А.Арапова-Пискарева,Москва,2005г. 

      22. «Этические беседы с детьми 4-7лет»  
В.И.Петрова,Т.Д.Стульник,Мозаика Синтез   ,Москва 2007г 

       23.«Нравственное воспитание в детском саду» 

В.И.Петрова,Т.Д.Стульник,Мозаика Синтез   ,Москва 2007г 
      24. «Развитие ребенка в дошкольном 

детстве»,Н.Е.Веракса,А.Н.Веракса, Мозаика Синтез   ,Москва 2007г. 

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

Синтез   ,Москва 2007г. 

      26.«Ознакомление с природой через движение 

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

      27.«Ознакомление с окружающим миром и развитие 

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

      28.«Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбина, Мозаика Синтез   
,Москва 2006г. 

      29. «Социально-коммуникативное развитие длшкольников вторая 

группа раннего возраста»Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. 
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Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.«Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбина, Мозаика Синтез , 
Москва2006г. 

31.«Ознакомление дошкольников с предметным окружением», Мозаика 

Синтез ,Москва2016г. 
32.«Ознакомление с природой в детском саду средняя 

группа»,О.А.Соломенникова, Мозаика Синтез ,Москва2017 

33. «Формирование элементарных математических представлений средняя  

группа» И.А.Помораева,В.А.Позина, Мозаика Синтез ,Москва, 2016г. 
34. «Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду»,Н.А.Арапова-Пискарева ,Мозаика Синтез ,Москва2016г. 

35. «Конструирование из строительного материала средняя группа», 
Л.В.Куцакова, Мозаика Синтез ,Москва2014г. 

36. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада» ,Мозаика Синтез ,Москва2014г.370. «Формирование 
элементарных математических представлений  средняя група», 

И.А.Помораева,В.А.Позина , Мозаика Синтез ,Москва2016г. 

37. «Юный эколог» ,С.Н.Николаева ,Мозаика Синтез ,Москва2006г. 

38. «Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбина, Мозаика Синтез   ,Москва 
2006г. 

39. . «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», О.А.Соломенникова, Мозаика Синтез , Москва 2007г. 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 
40.«Конспекты комплексных занятий по развитию речи», 

Г.Я.Затулина, ПОР Москва,2007г. 

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

Синтез , Москва 2007г. 

42.«Приобщение детей к художественной литературе»,В.В.Гербова, 

Мозаика Синтез , Москва 2006г. 

43.«Формирование речевой функции у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи», Т.В.Васильева,Екатеринбург,2006г. 

 44.«Развитие речи в детском саду средняя группа», В.В.Гербова, 

Мозаика Синтез , Москва 2017г 

45.«Раннее детство-развитие речи и мышления» ,Л.Н.Павлова, 

Мозаика Синтез , Москва 2000г. 

 46.«Занятия по развитию речи во вторй младшей 

группе»,В.В.Гербова, Мозаика Синтез , Москва 2006г. 
 47.«Радость творчества» ,О.А.Соломенникова,  Мозаика Синтез , Москва 

2006г. 

 48.«Обучение дошкольников декоративному рисованию, 
лепке,рисованию»,А.А.Грибовская,Москва,изд.Скрипторий,2008г. 

 49.«Творим,мастерим»,Л.В.Куцакова, Мозаика Синтез , Москва 2006г. 

 50. «Изобразительная деятельность в детском саду (2мл.гр.), 
И.А.Лыкова,ИД «Цветной мир»,Москва,2019г. 

  51. «Изобразительная деятельность в детском саду (ср.гр.), И.А.Лыкова 

ИД «Цветной мир»,Москва,2019г 
    52. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе», 

Мозаика Синтез , Москва 2006г. 

 53. «Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа» 

Т.С.Комарова, Мозаика Синтез , Москва 2016г. 
   54. «Детское художественное творчество» Т.С.Комарова, », Мозаика 

Синтез , Москва 2006г. 

   55. «Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений», О.А.Соломенникова, Мозаика Синтез , Москва 2007г. 

56. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

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

                                               

 


	Задачи обязательной части Программы:
	Уточняя и дополняя задачи Обязательной части Программы, необходимо отметить, что средствами парциальных программ, обозначенных в содержательном разделе, осуществляется решение следующих задач Части формируемой участниками:
	Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы. Основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО:
	Педагоги группы реализуют Программу:
	1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики Основу представленной Программы составляют следующие методологические и теоретические идеи и подходы:
	Программой предполагается использование следующих образовательных технологий, которые обеспечивают формирование компетентности детей:
	Основными участниками реализации программы являются: дети 2 - 4 лет, родители (законные представители), педагоги.
	Социальный статус родителей
	Климатические, географические и национально-культурные условия.
	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
	Целевые ориентиры в раннем возрасте:

	Интеграция содержания образовательных областей через деятельность в Центрах активности
	Примерный календарь событий и праздников Структурного подразделения «Детский сад» филиала МБОУ «СОШ № 16» для группы раннего возраста ЧФУ*
	Циклограмма групповых традиций детей группы .
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