
Структурное подразделение  

МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа» 

детский сад села  Поташка (д.Артя-Шигири)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

обучения, воспитания и развития детей раннего возраста  

(до 4-го года жизни) 

 

Исполнитель: Журавлева Н.В., СЗД 

 

 

 

с.Поташка 

2020 г. 

Cогласовано 

заместитель директора по УВР 

МБОУ  «Поташкинская СОШ» 

 

/_____________/  Ф.Р. Злобина  

«28» «августа » 2020 

 

 

Утверждено: 

Директор МБОУ   

«Поташкинская СОШ» 

 

/___________/ П.Ю. Русинов   

«28» «августа» 2020 

 



2 

 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем направлениям 

развития ребенка (физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое). Рабочая 

программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом специфики социально- экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс, а также концептуальных положений авторов примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Рабочая программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для  детей  дошкольного возраста. Содержание рабочей программы 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа - является документом, на основании которого определяется содержание и организация образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста 4-года жизни, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, специфики социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, а также концептуальных положений примерной образовательной программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. образовательных потребностей и запросов воспитанников и 

их семей. 

Основанием для разработки рабочей программы так же служат: 

1 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

4 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

5 Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 

2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования 

6 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта педагога» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования («воспитатель», 

«учитель») 

7 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2008 г. № 666). 

8 Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Поташкинская СОШ» 

9 Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале»: Образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 
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 Программа состоит из обязательной части (60%) и части формируемой участниками образовательных отношений (40%). При 

этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Данный документ предусматривает образовательную деятельность, как специально организованную форму обучения, он согласован с 

режимом пребывания ребёнка в детском саду, гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 

соответствии с физиологическим периодом развития. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного возраста (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе парциальной программы  «Мы 

живем на Урале»  (Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.)  

 
1.1.1 Цели и задачи реализации обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Цель рабочей программы направлена на формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития его инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

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

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

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

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

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

особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10. воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования, формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

11. воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и 

другим людям.) 

12. формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

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

 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 
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В программе заложены следующие основные принципы: 
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников структурного подразделения детский сад деревни Березовка МКОУ «Березовская ООШ» и 

детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Принципы и подходы к реализации части, формируемой участниками образовательных  отношений: 
1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

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

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка; 

2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

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

3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

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

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

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

то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

5) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

6) формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

7) создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для 

них того, что происходит вокруг. 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации целей обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 



9 

 

 

Условия реализации должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального 

благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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При работе с воспитанниками данной группы учитывается региональная специфика: географические, климатические и демографические 

условия, национальные и культурные традиции Среднего Урала. Воспитанники знакомятся с основными традициями и обычаями, 

регулирующими общение представителей разных этносов на Среднем Урале, у детей воспитывается ценностное отношение к 

культурному наследию Урала в целом и Артинского ГО, как малой родине, в частности: формируется толерантность, уважение к 

традициям и обычаям своего народа и других народов, основы культурного и экологически грамотного поведения. Программа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,   восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

1 Реализация данного направления осуществляется через: 
1) введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно- значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

2) формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловской области; 

3) создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг; 

4) осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

5) создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность 

проявить свое творчество; 

2 Организация образовательного процесса предусматривает: 

1) игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры); 
2) прогулки в природу, экскурсии экологической направленности (берег пруда, Березовая роща и др.) 

3) творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально- исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

4) экскурсии по историческим местам, культурным памятникам и социально-значимым объектам поселка Арти, 

5) исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и материалами: с песком, льдом, 

снегом, водой , землей; 

6) знакомство с русскими народными праздниками (Рождество, Коляда, Масленица, Пасха, Троица, Кузьминки); 

7) знакомство с традицией и культурой народов Урала; 

8) беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих игр упражнений, заданий); 
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9) чтение, прослушивание сказок, сказов, былин; 

трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд, хозяйственно-бытовой труд 

 с культурными заведениями поселка (СДК); 

 с образовательными  учреждениями; 

 с учреждениями дополнительного образования Центр творчества; 

 с социальными объектами (продуктовые, промышленные магазины, школьный музей, центр пожарной охраны, ГБИДД) 

  Образовательная программа ДОУ предусматривает задачу по развитию личностного потенциала ребенка в условиях 

взаимодействия ДОУ, семьи, школы и внешнего социума. 

Позитивные факторы 

сетевого  взаимодействия: 

Негативные факторы 

сетевого взаимодействия 

 наличие в ближайшем окружении детского сада 

зданий жилищного фонда: жилой комплекс  

 наличие в ближайшем окружении детского сада 

общественных учреждений: школа. 

 наличие в ближайшем окружении детского сада 

объектов социальной культуры: стадиона школы 

 максимальное приближение лесного массива  и автомобильной 

дороги, автомобильной парковки к  территории детского сада. 

 Отдаленность от центра поселка не дает возможности активного 

взаимодействия детей 4-5 лет 
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

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

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

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

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). 

 

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

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

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

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Познавательное и речевое  развитие 

 

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

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

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  

словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

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

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

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

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

4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

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

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

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

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

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

процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

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

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

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

исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

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

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

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

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

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

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

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

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

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  

металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

  

Индивидуальные возрастные характеристики развития воспитанников 4-го года жизни 

Направление Возрастные особенности Значимые характеристики возрастной 

группы детей 

Физическое развитие Развиты психофизические качества, самостоятельность и 

творчество при выпол- нении физических упражнений, в 

подвижных играх. Происходит рост и развитие детского 

организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система. 

Интенсивно развиваются мо- торные функции. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и  т.д. Умеют свободно бегать и ходить, сохраняя 

Показатели группы здоровья 

представлены в паспорте группы. 

Основываясь на них, проводятся 

индивидуальные занятия по физической 

культуре. Показатели группы здоровья 

представлены следующими данными: 

1группа-19,9%, 2группа- 75,4%, 3группа-

4,7%. Средняя посещаемость составляет 

82%. . Развитие и совершенствование 
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перекрестную координацию движений рук и ног. Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку вос- питателя. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. Дви- гательная активность детей 

характеризуется достаточно высоким уровнем само- 

стоятельности действий. Движения имеют преднамеренный и 

целеустремленный характер. Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. 

двигательных навыков обусловило 

высокий уровень физической 

подготовленности у 61,7%, достаточный 

38,3%детей.  

Познавательное развитие Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление, 

воображение. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Ребенок, 

включаясь в разные виды деятельности (игру, 

конструирование и др.), учится более тонко различать 

отдельные признаки и свойства предметов. Возникает и 

развивается новая форма общения со взрослым - общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. На 

основе совместной деятельности, в первую очередь игры, 

формируется детское общество. 

Деятельность, направленная на развитие, 

позволила достичь следующих 

результатов: у 74 % детей положительная 

динамика в познавательном развитии. 

Речевое  развитие В речевом развитии – повышенное внимание к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. Ребенок осваивает навыки 

разговорной речи, выражает свои мысли. Использует в речи 

простые и сложные предложения. Могут воспринимать до 

пяти и более форм предметов, способны дифференцировать 

Деятельность, направленная на речевое 

развитие, позволила достичь следующих 

результатов: коммуникативные навыки 

на высоком уровне у 14%, в 

соответствии с возрастной нормой у 

78%. Отстают в речевом развитии 8% по 
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предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада. Способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно – действенное мышление, воображение. В речевом 

развитии – повышенное внимание к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. Ребенок осваивает навыки разговорной 

речи, выражает свои мысли. Использует в речи простые и 

сложные предложения. 

причине дизартрии. 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

В возрасте 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. Начинает складываться 

сознательное управление поведением. Развивается 

самооценка, половая идентификация. Для детей характерно 

развитие индивидуальных действий и игра рядом. К 4 годам 

дети уже могут объединяться в небольшие группы (по 2 - 3 

человека) для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. В совместной игре с воспитателем ребенок принимает 

Навыки социального поведения в 

отношении к окружающему миру, к 

окружающим людям у 90% 

воспитанников сформированы на  

высоком и достаточном уровне. Дети 

объединяются в игровые группы, 

выполняют элементарные игровые 

действия, участвует в несложном ролевом 

диалоге. 
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игровую роль, участвует в несложном ролевом диалоге. 

Развивается потребность в доверительном отношении к 

взрослому и способность почувствовать его эмоциональное 

состояние (радостное, восторженное, печальное, спокойное, 

рассерженное и т. д.). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Начинают развиваться представления о предмете. 

Графические образы бедны. Могут воспринимать до пяти и 

более форм предметов и до семи и более цветов. Способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы, 

доступны простейшие виды аппликации. Формируется 

умение узнавать знакомые мелодии, чувствовать характер 

музыки. Ребенка отличает целостность и эмоциональность 

восприятия образов искусства, попытка понять их 

содержание. Ребенок с удовольствием знакомится с 

элементарными средствами выразительности (цвет,  звук, 

форма, движение, жесты), различает разные виды искусства 

через художественный образ, проявляет интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), к слушанию и 

исполнению музыкальных произведений. 

Успешны в художественно-эстетическом 

развития 78%: изображают отдельные 

элементы, простые композиции, 

подбирают цвета в соответствии с 

изображаемым предметом. 

Успешны в музыкальном развитии 84%: 

слушают музыкальные произведения, 

узнают знакомые музыкальные 

произведения, поют вместе с взрослыми и 

сверстниками, ритмично двигаются под 

музыку. 

 

Возрастные особенности  развития детей раннего и  дошкольного возраста подробно сформулированы в  программе «От 

рождения до школы»:  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
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1.2. Планируемые (промежуточные) результаты освоения детьми содержания 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
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. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

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  дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

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

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

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

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

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

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

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

Целевые ориентиры, в части формируемой участниками образовательных отношений дошкольного возраста: 

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

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

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

окружающими; 

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

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг 

межэтнического общения; 

• ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно- игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

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

природе, в социальной действительности); 

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

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 
• ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

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

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

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

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, 
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связанных с прошлым и настоящим родного края; 

• ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

• ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить 

способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о 

малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

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

народного, музыкального творчества; 

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

здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 

задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности; 

• ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; 

выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благородной страны, защищать Родину от врагов, стараться 

решить некоторые социальные проблемы. 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

(села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); о природно- климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

• ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений  (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

Система оценки результатов освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО 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 
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являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических  действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в различных формах деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Оценка индивидуального развития детей может  производиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребёнка, результаты которого могут быть использованы для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

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. 
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2. Содержательный раздел для обязательной части и  

части, формируемой участниками образовательных отношений 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении обеспечивает реализацию примерной 

основной образовательной программой дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т,С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей направлена на решение задач определённых в 1 

разделе Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей (далее 

образовательные области). При этом решении программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание Программы реализуется в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего форме игры, в 

форме творческой активности, через содержание условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, посещающих дошкольную образовательную организацию, 

определяются целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности: общение, игра, познавательно-

исследовательской деятельности (как сквозных механизмах развития ребёнка). 

 

Возрастной период Виды деятельности, присущие данному возрасту 

Дошкольный возраст  

(3 года-8 лет) 

Ряд видов деятельности:  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр;  

коммуникативная;  

познавательно-исследовательская;  

восприятие художественной литературы и фольклора; 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

изобразительная; 

музыкальная; 

двигательная активность (деятельность) ребенка 

 
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. 

 

2.1.1. Описание модуля образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации, формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
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 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (4-й год жизни). 

 способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового 

взаимодействия; 

 побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами 

во взаимодействии со сверстниками; 

 способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности; 

 способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий; 

 развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол; 

 поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта; 
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 формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 
отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, 

о детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении; 

 развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками; 

 развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности 

в самообслуживании; 

 воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 

 развивать интерес к родному городу. 

 

Содержание Организация образовательной деятельности 

в организованной детской 

деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие игровой деятельности детей 

- создавать условия для 

возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр 

детей, обогащая их 

жизненный опыт, 

предметно-игровую 

культуру; 

- способствовать 

обогащению содержания 

самодеятельных игр детей; 

- поддерживать совместные 

игры детей, развивать 

умение взаимодействовать с 

партнерами по игре. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 Игра, подражательные 

действия с предметами. 

Орудиями. 

Дидактическими 

игрушками, ролевые и 

сюжетные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. Рисование. 

Лепка.аппликация 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- воспитывать интерес, 

внимание и 

доброжелательное 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 
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отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто 

и искренне выражать свои 

чувства, распознавать связь 

между отчетливо 

выраженным 

эмоциональным состоянием 

и причиной, вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать высокую 

общую самооценку 

личности ребенка («Я – 

хороший!»). 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- формировать 

представление о семье, 

вызывать желание говорить 

о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 - формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей 

желание принимать 

посильное участие в 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 



27 

 

трудовой деятельности 

взрослых. 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

совместный труд  

детей  и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- наблюдение в помещении 

и на участке за трудом 

взрослых, 

- продолжать воспитывать 

уважение к людям 

знакомых профессий. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

 Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-
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чтение художественных 

произведений,  

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация. 

вечерняя 

прогулка 

деятельность развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 - знакомить  детей с 

понятными их 

профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

труда; 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация. 

 Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 
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информационных 

компьютерных 

технологий 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

-обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей 

к самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

Тематические беседы. Игровые 

ситуации, дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развитии 

(игровую деятельность). 

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи. 

Одевании и 

раздевании 

Формирование основ безопасности 

- формирование навыков 

поведения в новых, 

необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей 

осторожному поведению 

при встрече с животными, 

ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений 

- развитие представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- формирование 

представлений о здоровье 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество 

в рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 
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человека, о навыках личной 

гигиены 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

- работа в тематических 

уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

 
Содержание и средства модуля образовательной деятельности по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

в части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Содержание Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

 

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения 

и развития. События общественной жизни в родном 

городе. Местные достопримечательности, известные 

люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть 

свое название (имя), оно рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о 

знаменитом человеке. Название может напоминать о 

природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял 

раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 

исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), 

основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных 

историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 
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каждого города есть свои главные функции. О 

функциях города (села) рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. Об истории 

родного города (села) и жизни горожан (сельчан) 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах - защитниках Отечества, пи-

сателях, художниках. В городе (селе) трудятся 

родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» 

по этой теме имеет соответственно две остановки: 

настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города 

(села)», «Современные профессии моих родителей», 

«Мои родственники в других городах и селах Урала», 

«История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции 

родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - 

город Екатеринбург. История зарождения и развития 

своего края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История 

возникновения города Екатеринбурга. Основатели 

города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как 

царь Петр город на реке Исети построил». «Законы 

екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. 

Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История 

Екатеринбургского монетного двора. Как и какие 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в 

проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение 

задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование 

листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения 

разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображе-

ний ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, 

изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопре-

зентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об 

особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 
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деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в 

начале XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности 

обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для 

учебы. Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. 

Произведения национальной архитектуры Среднего 

Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города 

Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки 

города; транспорт города; улицы и площади города. 

Красота современного города. Архитектура города. 

Известные люди города. Правила поведения 

горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие 

общение представителей разных этносов на Среднем 

Урале и месте проживания. Этнический и социальный 

состав населения, его верования и религии, быт и образ 

жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных 

национальностей - они отличаются некоторыми 

внешними особенностями, традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого народа свои 

народные промыслы, национальные праздники, игры, 

сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру 

своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших 

промыслов Урала, история данного вида прикладного 

искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 

творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют 

одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот 

дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-

труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное 

событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных 

событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного 

поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 

бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры 

и скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об 
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ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах 

П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в 

природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в 

дорожно-транспортных ситуациях. 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интерес-

ный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 

городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, 

в целях воспитания разумной осторожности. 

 

 

 

2.1.2. Описание модуля образовательной деятельности по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Основные цели и задачи: 

Музыкально-художественная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными   понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (4-й год жизни). 

 развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 
родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного села,  уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 
малой родины; 
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 развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и 

символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным 

образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей; 

 развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к 

народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения 

полученных знаний и умений в разных видах способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного 

отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный 

выбор содержания художественно-эстетической деятельности; 

 развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской 

области, уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Урала; 

 развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к  традиционной культуре своего народа, своего края; художественно-творческой деятельности 
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Содержание 

Организация образовательной деятельности 

в организованной детской 

деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной  

детской деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации 

Рисование:   

- учить правильно пользоваться 

кистью 

- познакомить с оттенками 

основных цветов 

- учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем, 

разных предметов 

- учить ритмичному нанесению 

штрихов, пятен, мазков 

- подводить к изображению 

предметов разной формы и 

предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и 

линий 

- формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного 

предмета 

Лепка: 

- побуждать к украшению 

вылепленных предметов, 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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используя палочку с 

заточенным концом 

- учить лепить несложные 

предметы из нескольких частей 

Аппликация: 

- учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги 

приготовленные воспитателем 

разные  детали, раскладывать 

их в определенной 

последовательности, затем 

наклеивать полученное 

изображение на бумагу 

- учить аккуратно пользоваться 

клеем 

- учить создавать предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов  

Развитие детского творчества 

- развивать умение видеть 

красоту цвета в объектах 

природы, картинках, народных 

игрушках, одежде детей 

- учить передавать в рисунках, 

в аппликации красоту 

окружающих предметов и 

природы 

- вызывать положительный  

эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения 

искусства, радость от 

созданных детьми 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 
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индивидуальных и 

коллективных работ 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с элементарными 

средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, 

форма, движение и т.д.) 

- готовить детей к первому 

посещению выставки детских 

работ, кукол и т.д. 

- развивать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 
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Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

 
Содержание и средства модуля образовательной деятельности по направлению «Художественно-эстетическое развитие»  

в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Содержание Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Народные промыслы и ремесла Урала. 

(уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Урала, их 

разнообразие, национальный колорит. 

«Уральская роспись по дереву, бересте, 

металлу». История возникновения 

искусства бытовой росписи на Урале. 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные 

туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи. 

Камнерезное искусство Урала. Отражение 

профессии камнереза в сказах П.П. 

Бажова. Уральские поделочные камни: 

малахит, родонит, агат, яшма. Основные 

элементы ювелирных изделий. «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки». Драгоценные камни Урала,   

их   свойства   и   способы   обработки. 

   Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной  культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, коллажах. Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. Знакомство детей с народными игрушками и способами 

их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие 

детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными 

праздниками способствующее направленное на воспитание интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей. 

     Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях 

родного города (села) Участие в придумывании сказок и  историй о достопримечательностях 
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                                       Ювелирные 

изделия                                                 

«Художественное литье». Каслинское 

чугунное литье. Изделия каслинских 

мастеров. Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга. Узоры в 

изделиях каслинских мастеров. 

«Уральский фарфор». Посуда уральских 

фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. Сысертский и 

Богдановичский фарфоровые заводы. 

Урало-сибирская роспись. Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, 

инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в 

художественном творчестве края. 

Пейзажная живопись, отражающая 

эмоциональную связь человека с 

природой. 

Бытовая живопись, отражающая характер 

нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие 

их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, 

декоративно-прикладное искусство. 

Национальный   колорит   в   различных   

видах художественной деятельности: 

лепка, рисование. Общее    и    

специфическое    через    знаково-

символические различия, отраженные в 

малой Родины. 

      Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным народным 

творчеством. Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 

выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, 

дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 
Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». Барадулин В.А. «Уральский букет». Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, 

овсяной Кашке и сером котишке Мурке». Мей Л. «В низенькой светелке».  

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала: 

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола 

перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной 

бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». Сказки 

про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», 

«Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». Башкирские сказки - «Два 

барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 

Алдар». Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», 

«Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и 

журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки «Гульчечек», 

«Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». Сказки народа манси (вогуллы) - 

«Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты - «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», 

«Мышка», «Уголек».  

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». Марийские - «Как ворон землю 

мерил», «Как землю выловили». 
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предметах-образах,   одушевленных   

талантом   художника. Способы 

творческого перевоплощения. Народная   

игрушка   (кукла   и   др.).   История 

изготовления народной игрушки. 

Выставка народно-прикладного искусства. 

. 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». 

Творчество уральского писателя П.П. 

Бажова. Образ жизни горнозаводских 

людей в сказах писателя. Язык сказов. 

Устаревшие слова, их значение. 

Сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». Характерные 

герои сказов, литературных произведений 

об Урале. Сказки Д.Н. Мамина - 

Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про 

зайца - длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Аленушкины сказки». 

Единство содержания и художественной 

формы произведений. Добро и зло, 

трусость, храбрость, хитрость в сказках 

писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, 

литературный) для детей: сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок об Урале. Мифология 

коренных народов Урала. Образы добра и 

зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на 

луне».  

Уральские писатели детям. 

 Никонов Н. «Сказки леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», 

«Повесть о стеклянном мальчике». Солодухин В. «Цветы». Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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Урала. Художественный образ растения, 

животного, природных явлений, человека 

в литературных произведениях, народном 

фольклоре. Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры 

и др. 

 
2.1.3. Описание модуля образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основные цели и задачи обязательной части: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (4-й год жизни). 

• способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр; 

• создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его 

двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам; 
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• воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в 

народных подвижных играх; 

• создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, 

на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям; 

• создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных 

частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью; 

• поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные 

проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях; 

• способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения.



Содержание психолого-педагогической работы 

 
Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской деятельности 
при взаимодействии с 

семьями 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы 

спины и гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

при кружении; 

-учить скатываться на санках 

с невысоких горок, скользить 

по ледяной дорожке(с 

поддержкой взрослых); 

-учить ходить по ровной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом, делать 

повороты на лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на 

трёхколёсном велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо и 

налево; 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя 

перекрёстную координацию 

рук и ног; 

-учить строиться в колонну 

по одному, в шеренгу, круг, 

находить своё место при 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивные, 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 
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перестроении;  

-учить энергично 

отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперёд; 

-закреплять умение 

энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании, 

ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные 

игры со сменой видов 

деятельности; 

  

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 
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материалом и 

игрушками. 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением 

тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением 

тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематические 

беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в холодной 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

Консультации, согласование 

назначенных процедур. 
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водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

 
 

Содержание и средства модуля образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие»  

в части,  формируемой участниками образовательных отношений: 

Содержание Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и 

блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, 

Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые 

спортсмены, спортивные команды. 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 

медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», 

«Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на 

лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспе¬чивают необходимую 

двигательную активность и способствует со-хранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с 

учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических 

проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. 

Детско-взрослые проекты. 
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2.1.4. Описание модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. 

 Формирование понимания того, что человек -часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все   

взаимосвязано,что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
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• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (4-й год жизни). 

• способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении; 

• обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными; 

• вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей 

природы; 

• побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от 

общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения; 

• стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе; 

• способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды; 

• поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об 

окружающем; 

• развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 

ситуаций; 

• воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, 

в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка; 

• развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы 

на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в 

интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится); 

• развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, 

стремление к познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность; 

• развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь 

человека; 

• поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по 

содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность 

детей в познавательно- исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание 

условий ознакомление детей с 

цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами 

предметов (твёрдый, холодный, 

мягкий, пушистый и т.п.); 

развитие умения воспринимать 

звучание музыкальных 

инструментов, родной речи. 

-Закрепление умения выделять 

цвет, форму, величину как особое 

свойство предметов; 

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

-Совершенствование навыков 

установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, 

цвету. Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

-Обобщение чувствительного 

опыта детей, развитие умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствование восприятия 

(активно включая все органы 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 
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чувств). Развитие образных 

представлений (используя при 

характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

-Показ разных предметов, 

способов обследования активно 

включая движение рук по 

предмету и его частям 

(обхватывая предмет руками, 

проводя то одной, то другой 

рукой (пальчиком) по контуру 

предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

-цвета; формы: куб (кубики), 

прямоугольник (кирпичик, 

пластина), треугольник (призма); 

фактуры; 

-пространственных характеристик 

объектов – протяженность: 

высота, длина, ширина детали, 

части объекта и конструкции в 

целом; месторасположение: 

сверху, снизу, над, под и т.д. 

Развивать сенсорно-

аналитическую деятельность – 

умение вести целостно-

расчлененный анализ объектов: 

выделение целого, его частей, 

затем – деталей и их 

 пространственного 

расположения, и опять – объекта 

в целом. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из деталей 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, 

водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Продуктивная деятельность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, 

сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и складывание 

листа бумаги в разных 

направлениях с целью получения 

объемных форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать 

объекты в соответствии с 

определенными условиями 

Развивать элементарную 

поисковую деятельность и 

экспериментирование 

Развивать умение строить и 

осуществлять собственный 

замысел. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать совокупности 

на основе взаимно однозначного 

соответствия, развивать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов, 

различать «один», «много», 

«мало» 

Учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине; 

различать и называть форму 

предметов 

Развивать элементарные 

представления о времени и 

пространстве: определять 

направление движения и 

положение предметов 

относительно себя, различать и 

называть «день – ночь», «утро-

вечер» 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Видеопросмотры 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Культура быта 

Развивать у детей представления 

об устройстве человеческой 

жилья, предметах домашнего 

обихода, хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в 

городе, в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью 

Формировать умение 

устанавливать связи между 

назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, 

из которого он сделан; учить 

пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и 

приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Создание каталога 

предметов 

домашнего 

обихода 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко всему 

живому, к природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать представления о 

связях между природными 

явлениями 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 



54 

 

разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

  

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

окружающей 

действительностью 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и 

растений 

 
 

Содержание и средства модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие  

в части,  формируемой участниками образовательных отношений: 

 
Содержание Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, города 

(поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена 

Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел 

на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения 

горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. 

Де Генин – основоположники строительства 

«железоделательного» завода на Урале. Природные богатства 

Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, 

поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы 

(рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое 

расположение Урала. 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий 

из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание 

иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его 

свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут 

на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 
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Карта Свердловской области, карта города (поселка). 

География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного 

края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, 

руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки 

городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и 

других природных зон. Красота в сочетании природного 

ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) 

вписанных в него. 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена 

«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 

домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в 

конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная 

остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные 

рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание 

меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме 

имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе 

(селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя. 
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2.1.5. Описание модуля  образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи:  
Развитие речи. 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (4-й год жизни). 

• развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

• обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление 

с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 

• поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

• создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 
В организованной 

детской деятельности 
В самостоятельной детской 

деятельности 
При 

взаимодействии 

с семьями 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать стремление 

ребенка активно вступать в 

общение всеми 

доступными средствами; 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек) 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 
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-поощрять интерес к делам 

сверстников, желание 

делиться  с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному общению 

на близкие ребенку темы 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

Работа в книжном 

уголке  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров 

-Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативны

х кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

побуждать использовать 

слова для обозначения 

предметов, их действий и 

качеств; 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д.  

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 
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уголке стихов  

- Беседа, 

пояснение 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

содействовать освоению 

грамматического 

оформления высказываний; 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические 

игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более 

сложные вопросы 

-поощрять попытки 

рассказывать об 

изображенном на картинке, 

о новой игрушке, о 

событии из личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Информационная 

поддержка 

родителей 
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Художественная литература 

Читать знакомые, любимые 

детьми произведения, 

рекомендованные 

программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки 

персонажей и последствия 

этих поступков.  

Регулярно рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и 

выразительно рассказывать 

им о содержании 

иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  настольного,  

пальчикового театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке (рисование, 

(раскрашивание) 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия,  

досуги, 

праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
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Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы (согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО) носят вариативный характер, отобраны и использоваться педагогами ДОО с учетом возрастных и 

индивидуальных способностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста, посещающих дошкольную образовательную организацию, определяются целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности: общение, игра, познавательно-исследовательской деятельности (как 

сквозных механизмах развития ребёнка). 

Виды организованной деятельности дошкольников 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

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

• восприятие художественной литературы и  фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

  • двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — 

не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии инди-

видуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на 

всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка 

в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 
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 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных 

и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при 

этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание 

общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

 
Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка. 
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2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 

могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать еепоследовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, 

рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 
Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 
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 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 

уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель 

и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как 

мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие уменений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
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Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации 

— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек 

зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
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Формы, способы, методы и средства физического развития 

 

Организационные  формы  физического  развития  

 

 

 

 

 

 

 

Средства физического развития 

Естественные  силы  

природы  (солнце, воздух, 

вода). 

Гигиенические  факторы Различные  виды  деятельности   

компонентом  которой  является  

движение (лепка, рисование) 

Физические  упражнения  (ОВД, ОРУ, 

строевые  упр., игры) 

Методы    физического развития 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные (показ, 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 

 

    

Модель по здоровье сберегающим технологиям  

Физкультурно-

оздоровительная  работа 

ОБЖ  («Мой 

организм») 

Физическое  развитие 
Физкультурные  занятия  в  

зале 

Минутки  здоровья 

Физкультурные  занятия  

на  улице 
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Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико – профилактические технологии 

 организация мониторинга здоровья 
дошкольников; 

 организация и контроль питания, физического 
развития и закаливания дошкольников; 

 организация профилактических мероприятий; 

 организация обеспечения требований 
СанПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно – оздоровительные технологии 

 развитие физических качеств, двигательной 
активности; 

 становление физической культуры детей; 

 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и формирования 
правильной осанки; 

 воспитание привычки к повседневной 
физической активности и заботе о здоровье.  + 

Психологическая безопасность 

Комфортная организация 

режимных моментов 

Оптимальный  

двигательный режим 

Правильное распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательный 

 стиль общения 

Целесообразность в 

применении приёмов и 

методов 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Создание условий для самореализации, учёт гигиенических требований, бережное отношение к нервной системе ребёнка, ориентация на зону 

ближайшего развития, учёт индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление ребёнку свободы выбора, создание условий для 

оздоровительных режимов. 
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Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Игры 
Возрастная адресованность (годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 

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   * * * * 

Театрализованные    * * * 

Сюжетно - дидактические * * * * *  

Подвижные * * * * * * 

Музыкальные * * * * * * 

Учебно - предметные 

дидактические 
  * * * * 

 Досуговые игры   Интеллектуальные    * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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Забавы * * * * * * 

Развлечения   * * * * 

Театральные       * * * 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированиюплана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями,  воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как наосуществление 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 воспитывающемполифоничное 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. 
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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 

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоят. 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 организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 
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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 представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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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. 

Компоненты патриотического воспитания 
Содержательный 

представления ребенка об окружающем мире 
Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к миру  

в деятельности) 

-о культуре народа,его традициях, 
творчестве 
- о природе ролного края, страны и 
деятельности человека в природе 
- об истории страны, отражённой в названии 
улиц, памятниках 
- о символике родного посёлка и страны 
(герб, гимн, флаг) 

 

- 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 

 

Формирование отношения ребёнка к природе родного края 

Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 
 
 

 Формы Методы 

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 

Повышающие познавательную активность: 
- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную активность: 
- воображаемая ситуация 
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- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения детских представлений: 
- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 

Модуль образовательной деятельности  «Речевое развитие» 

 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная языковая 

среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по 

другим разделам 

программы. 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 
- чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические: 
- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

 

Словесные: 
речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос 

Наглядные: 
показ иллюстративного материала, показ 

положения органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые: 
игровое сюжетно-событийное 

развёртывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 
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. Развитие связной речи 

 Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически объединённые, 

законченные отрезки. 

 Главная функция связной речи – коммуникативная 

 

Формы связной речи Диалогическая Монологическая 

Формы  - диалог 

- беседа 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ;- рассуждения 

Методы и приёмы -Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный образец, анализ образца 

рассказа); 

- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление рассказа 

подгруппами «командами», составление рассказа по частям, моделирование) 

 

Методы и приёмы познавательного развития 

Образовательное 

направление 

Словесные  Наглядные  Практические  

1. «Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

2. «Развитие сенсорной 

культуры» 

 Вопросы 

 Указания 

 Объяснения 

 Анализ  ответов 

 Показ образца 

 Показ способа действий 

 Использование 

демонстрационного и 

раздаточного материала 

 Алгоритм действий 

 Рассматривание  энциклопедий  

 Сравнение (наложение, 

приложение) 

 Обследование предмета 

 Моделирование 

 Работа с раздаточным и 

демонстрационным материалом 

 Дидактические игры  и   

упражнения на закрепление 

материала 

 Создание проблемных ситуаций 
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3. «Кругозор и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе»»  

 Рассказ   

 Беседа 

 Чтение литературы 

природоведческого  и 

познавательного 

характера 

 Вопросы 

 Наблюдения:  длительные, 

краткосрочные;  определение 

состояния предмета по отдельным 

признакам,                              

восстановление картины целого  

по  отдельным  признакам. 

 Рассматривание  картин, 

демонстрация фильмов 

 Игра:  Дидактическая игра 

(словесная, настольно-печатная, 

предметные и т.п);   Подвижные 

игры;  Творческие  игры, 

образные игры имитации 

 Труд в природе: индивид. 

поручения;  коллективный труд. 

 Элементарные опыты: 

 Демонстрационные (показ 

воспитателя) 

 Лабораторные (дети вместе с 

воспитателем) 

 Опыты- доказательство 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

1) Демонстрационные опыты  

2) Сенсорные праздники на основе народного календаря  

3) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

4) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

5) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики   

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

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические 

наблюдения рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

игра труд в природе элементарные опыты 

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

 дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные, творческие, 

строительные игры 

 индивидуаль-ные 

поручения 

 коллективный труд 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

4) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса;  метод разнообразной  

художественной практики. 

5) Метод сотворчества (с педагогом,  сверстниками). 

 

Детское конструирование 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 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. 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по коррекционно – развивающей работе 

с детьми  с  ограниченными возможностями здоровья и с особыми образовательными потребностями 
 

В настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только исправления дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание 

оптимальных возможностей и условий для психического развития в пределах нормы.  

Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, речи, 

мыслительной деятельности, недостаточность познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, низкая 

коммуникабельность, эгоизм, пессимизм). Дети с ОВЗ осваивают Программу, которая должна быть адаптирована с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивать коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского слова correctio – исправление. Коррекция 

рассматривается как система психолого-педагогических мер, направленных на исправление и (или) ослабление недостатков в 

психофизическом развитии. 

 С учетом положений ФГОС коррекционная работа должна быть направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития речи детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

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

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Методы музыкального развития 

Наглядные: 
- 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 
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Необходимо учитывать, что воспитание и обучение детей с нарушением речи по данной программе в условиях логопедического 

пункта детского сада не обеспечивает в полной мере развитие ребенка с ограниченными возможностями. 

Дети с нарушениями речи - это полиморфная в клиническом и психолого-педагогическом отношении группа. Проблемы развития 

воспитанников успешно поддаются психолого-медико-педагогическому диагностированию и именно в этот период могут быть успешно 

скорректированы и компенсированы при правильном коррекционно-образовательном воздействии. 

Программа не рассматривает вопросы организации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), осуществляющей 

углубленное диагностирование детей, ни регламент работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), разрабатывающего 

индивидуальные планы, рекомендации по коррекции проблем в развитии ребенка, обеспечивающие системное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. Диагностический блок в детском саду необходим как важная часть коррекционно-образовательной 

программы и главное звено в организации результативного воспитательно-образовательного процесса для детей с нарушениями речи. 

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  

СанПиН 2.4.1.3049-13;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

         Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в учебный план. Занятия в  логопункте  проводятся малыми 

подгруппами (2-3воспитанника) или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Количество занятий и состав групп 

определяется Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения».  

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для воспитанников. 
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Цель ДОУ в процессе становления инклюзивной практики - обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ. 

Принципы организации инклюзивной практики в образовательном процессе. 

Принцип Содержание 

Принцип индивидуального 

подхода. 

- Всестороннее изучение воспитанников и разработка соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка). 

Принцип поддержки 

самостоятельной 

активности ребенка. 

- Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

- Формирование социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг. 

Принцип социального 

взаимодействия. 

- Создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Принцип 

междисциплинарного 

подхода. 

- Специалисты регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

Принцип вариативности в 

организации процессов 

обучения и воспитания. 

- Наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 

специальной педагогике. 

Принцип партнерского 

взаимодействия с семьей. 

- Задача педагогов - установить доверительные партнерские отношения с родителями (законными 

представителями) ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 
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 Формы получения образования детей с ОВЗ в ДОУ. 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. 

Форма деятельности Задачи и содержание организации деятельности 

Организация предметно-

развивающей среды. 

- Стимулирование развития самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей 

развитие возможностей детей. 

- Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность; комфортность; соответствие возрастным 

особенностям развития детей и их интересам; вариативность; информативность. 

Взаимодействие в процессе 

реализации образ-ых программ и 

в ходе режимных моментов: 

свободная игра, совместная 

деят-ть, игры с другими детьми 

в микрогруппах. 

- Способствует формированию соц. навыков общения и взаимодействия. 

- Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. 

- Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии. 

Фронтальные формы 

организации активности. 

- Решение как познавательных, так и социальных задач. 

Индивидуальные занятия с 

педагогом. 

- Направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Включение семьи в образ-ое 

пространство. 

- Индивидуальные консультации (по запросу взрослого), семинары. 

Праздники, экскурсии. - Создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего д/с. 
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Технологии коррекционно-педагогической работы в условиях ДОУ. 

Задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Воспитатели в рамках своей компетенции ведут коррекционно-развивающую работу со всеми детьми. 

   Задачи: 

 Создание дошкольникам комфортных во всех отношениях условий, воспитания и обучения, психолого-педагогической и речевой 

поддержки ребёнка. 

 Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков развития детей. Обеспечения их эффективной общей и 

речевой подготовки к школе. 

 Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждению их к сознательной 

деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование представлений о себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок 

и позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям 

и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

У детей с ОВЗ формируются представления об окружающем мире, отношении к воспринимаемым социальным явлениям, правилах, 

общепринятых нормах социума и осуществляется подготовка детей с ОВЗ к самостоятельной жизнедеятельности. 

Посредством организации детской деятельности у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ОВЗ в систему социальных отношений, осуществляется по направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
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- в процессе обучения с/р и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений повседневно включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ создаются условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать 

опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять гигиенические процедуры (туалет, мытье рук и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, мыло, салфетка, полотенце, расческа, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

При формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько моделей 

поведения, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Ситуации: пользование общественным транспортом; ПДД; домашняя аптечка; пользование электроприборами; поведение в общественных 

местах (вокзал, магазин) и др.; сведения о предметах или явлениях опасных для человека (огонь, травматизм, яды). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами: 

- организация практической деятельности с целью формирования навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление с трудом взрослых, с ролью труда, воспитания уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии, орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

изготовление поделок и др.); 

- изготовление коллективных работ;- формирование умений применять поделки в игре. 

 

Для детей с нарушениями слуха особенно необходим показ способов выполнения всех доступных видов игры и труда, объяснение 

их последовательности, возможности совместных действий, действий по образцу и словесной инструкции. В дальнейшем наряду с показом 

и объяснением вводится распределение обязанностей и планирование предстоящей работы, оценка отношения к деятельности и её 
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результатов. Задача, которая должна решаться педагогами постоянно (в течение всего срока реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования), – это преодоление стереотипного процессуального характера игровых действий.  

Для детей с нарушениями зрения актуально создание необходимых офтальмологических условий для преодоления отставания в 

развитии игровой и трудовой деятельности, а также преодоление вербализма и обогащение чувственной основы деятельности (например, 

организация экскурсий и наблюдений, в процессе которых у детей происходит слияние словесных представлений с конкретными 

действиями, признаками, свойствами и явлениями общественной окружающей жизни).  

Для детей с нарушениями речи (заиканием). Параллельно с основной задачей логопедической работы и в её русле в процессе 

непосредственно образовательной деятельности с помощью применения специальных методических и игровых приёмов осуществляется: 

– коррекция заикания, общего и речевого поведения; выработка внимания к речи взрослых и сверстников (прослушивание речевых 

образцов во время комментирования действий детей воспитателем, которыми они будут пользоваться в дальнейшем);  

– закрепление навыков общего и речевого поведения и пользования самостоятельной речью без заикания при выполнении 

различных видов деятельности;  

– отработка свободного пользования контекстной речью (дети сопровождают процесс разных видов деятельности подробным 

рассказом о том, что они делают);  

– организация правильного речевого общения без заикания в благоприятных моментах режима дня.  

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). Учитывая особенности речевого развития детей, 

обучение родному языку и руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 

жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом:  

– закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, представляющих синтез игры и занятия; 

развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности;  

– привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные возможности детей, состояние фонетической 

стороны речи, корригируемой логопедом); 

– введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре (прослеживается чёткость и правильность 

произношения, осуществляется активное закрепление навыков произношения).  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: использование различных речевых ситуаций при 

формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над пониманием, 

усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 

– называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление правильных фраз при осуществлении 

всех видов детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику);  

– использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход 

от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов;  

– побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние 

материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода 

своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);  
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– стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой обстановке на заданную тему (это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности действий на доступном по двигательным 

возможностям уровне – самостоятельно, с помощью других детей и взрослых;  

– развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных движений рук, зрительно-моторной 

координации;  

– формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой деятельности; 

– развитие общественных форм поведения; развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование 

окружающего);  

– преодоление простого механического действия в игровой деятельности.  

Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений работы включаются следующие: развитие познавательной 

активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности; формирование мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов ведущих видов деятельности;  

– коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; преодоление недостатков в речевом развитии;  

– формирование коммуникативной деятельности.  

Для детей с нарушениями интеллекта образовательная область «социально-коммуникативное развитие» включает следующие 

моменты:  

– приобщение к социальному миру и построение отношений с другими людьми; формирование готовности к усвоению способов 

общественного опыта (в процессе начального этапа коррекционной работы;  

– совместные действия взрослого и ребёнка; указательные жесты; подражание действиям взрослого;  

– действия по образцу и речевой инструкции; поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные 

пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка).  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по 

образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. Работа по развитию социально-коммуникативных умений: использование 

коммуникативных ситуаций - это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. Образовательная работа строится на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются, на доступном детям уровне. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности детей с ОВЗ обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие - обеспечивает развитие зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое восприятие; 

формируются представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи. Организация работы по сенсорному развитию 

предусматривает учёт психофизических особенностей каждого ребенка с ОВЗ. Способы предъявления материала: показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности - направлено на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Образовательная деятельность планируется на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат деятельности; применяются различные формы поощрения дошкольников. 

Формирование элементарных математических представлений - обучение умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие м/у разными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении опираются на 

сохранные анализаторы, используя принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления обогащаются в 

разных видах деятельности. 

Для детей с нарушениями слуха:  

– наблюдение на занятиях и экскурсиях, осмотр предметов и их изображений, просмотр кинофильмов, составление тематических 

альбомов, лото и др.; 

–  формирование интереса и желания к деятельности (рисовать, лепить, конструировать и т. д.) в процессе наблюдений, 

рассматривания, обыгрывания, соотнесения продуктов деятельности с реальными игрушками и предметами;  
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– опора на зрительное восприятие в процессе сенсорного воспитания детей; 

– накопление образов и соединение их со словом: чувственный опыт детей закрепляется в слове, уточняются и расширяются 

значения слов, связанных с воспринимаемыми предметами и объектами;  

– за словесными обозначениями видятся конкретные объекты, различающиеся по цвету, форме, величине.  

Для детей с нарушениями зрения:  

– обогащение и расширение чувственного опыта детей, что позволяет избежать появления вербализма;  

– формирование приёмов целенаправленного восприятия с помощью алгоритмизации; расширение объёма представлений о 

предметах и явлениях, восприятие которых затруднено в естественном опыте ребёнка (силуэты, контуры);  

– формирование представления о деталях предметов, мало доступных для восприятия; формирование представления о движущихся 

предметах и их восприятие на расстоянии;  

– обучение на полисенсорной основе с использование сохранных анализаторов выделению и узнаванию предметов среди других (по 

существенным признакам, на основе овладения приёмом сравнения), определению его свойств и назначения.  

Для детей с нарушениями речи:  

– развитие фонематического анализа;  

– развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 

– развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;  

– расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

– формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его;  

– тренировка зрительного внимания; развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным, кинестетическим и 

зрительным восприятием;  

– последовательное формирование пространственной дифференциации самого себя, представление о схеме тела, перемещение его в 

пространстве, обучение ориентации в пространстве;  

– обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, активизация мыслительной деятельности и 

развитие речи (специальные занятия).  

Для детей с ЗПР:  

– расширение и систематизация представлений об окружающей действительности; формирование умения наблюдать, выделять 

существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и различия, классифицировать предметы, делать 

обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются различные стороны окружающей его действительности – мир природы и мир 

социальных отношений); 

– развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе, формирование способов измерения, а 

также выполнение простейших счётных операций, умения составления и решения арифметических задач на сложение и вычитание.  

Для детей с нарушениями интеллекта:  

– развитие ориентировочно-поисковой деятельности;  



 88 

– формирование возрастных психологических новообразований, которые способствуют становлению новых мотивов, побуждающих 

к различным видам детской деятельности;  

– развитие восприятия и формирование перцептивных действий – проб, примеривания, зрительного соотнесения; формирование 

целостного восприятия и представления о предметах, отражающего существенные связи и зависимости в той или иной области;  

– обогащение чувственного опыта ребёнка в процессе развития чувственного познания. 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - 

диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Развитие словаря: основа речевого развития. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание ЗКР: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, интонация). 

Формирование грамматического строя речи: развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи: развитие диалогической и монологической речи. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. В диалогической речи развиваются умения: 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи - обеспечивает подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
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Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физ. развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении; при чтении художественной литературы. 

Для детей с нарушениями слуха:  

– формирование у глухих детей словесной речи; упорядочение и приведение в систему всех усваиваемых в конкретных речевых 

условиях средств общения;  

– планомерное узнавание детьми значений слов и целых высказываний;  

– мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; 

– поддержание всех проявлений речи ребёнка, каким бы ни был их уровень; побуждение детей к активному применению речи;  

– использование остаточного слуха как необходимого условия формирования устной речи и общения;  

– овладение специфическими для каждой деятельности словами и фразами с дальнейшим уточнением и конкретизацией;  

– развитие языковой способности; работа над значением слов и накоплением речевого материала в связи с тематической 

организацией занятий;  

– уточнение значений слов, овладения звукобуквенной структурой, грамматической формой слов в составе целых предложений;  

– формирование и развитие у глухих детей навыков восприятия (на слухозрительной и слуховой основе); воспроизведение устной 

речи.  

Для детей с нарушениями зрения:  

– развитие осязания, мелкой моторики и подвижности артикуляционного аппарата; формирование обследовательских действий и 

ориентировки; развитие звукоразличения и автоматизация звуков, поставленных логопедом;  

– предметно-практические действия (подражательная игра) с активным включением в работу различных анализаторов;  

– автоматизация звуков в предложениях, уточнение и расширение словаря;  

– выполнение простых последовательных действий в рамках сюжета;  

– совершенствование неречевых средств общения;  

– обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной отнесённости слова;  

– развитие внешней речи в самостоятельной практической деятельности ребёнка.  

Для детей с нарушениями речи (заиканием):  

– пользование самостоятельной речью различной сложности, начиная от ситуативной, с постепенным переходом к контекстной её 

форме, без механических тренировок;  

– формирование навыков речевого поведения: умение внимательно выслушать собеседника, вовремя включиться в разговор, не 

перебивать взрослых и своих товарищей во время разговора, перестраиваться в соответствии с реакцией собеседника, при желании 

высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, когда спросят, и т. д.;  

– последовательное развитие навыков пользования детьми самостоятельной речью без заикания.  

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием):  

– формирование полноценных произносительных навыков;  

– развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

– развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 
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– обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; воспитание умений правильно составлять простое распространённое предложение, а затем и сложное предложение; 

– употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

– развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определённой коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем.  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):  

I уровень развития речи:  

– развитие понимания речи;  

– развитие активной подражательной речевой деятельности;  

II уровень развития речи:  

– активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной базы 

для усвоения отсутствующих звуков;  

– постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов;  

– развитие понимания речи; активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; развитие 

произносительной стороны речи;  

– развитие самостоятельной фразовой речи;  

III уровень развития речи:  

– развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; развитие произносительной стороны речи;  

– развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;  

– подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

IV уровень развития речи:  

– развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего совершенствования его речевого 

развития;  

– совершенствование произносительной стороны речи;  

– совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

– развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению речи: спокойно открыть и закрыть рот, 

удерживая его в определённом положении; вытянуть губы трубочкой (достать губами леденец, который находится на расстоянии от рта; 

уменьшение расстояния при трудности выполнения и т. д.); улыбаться ненапряжённо, показывать верхние и нижние передние зубы 

(необходимо для произнесения звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать губы и удерживать их в таком положении (проводится в 

положении сидя перед зеркалом, голова по средней линии);  

– развитие силы голоса, его высоты и интонации;  

– развитие артикуляционных движений и речи;  

– произнесение тех или иных слов, элементарных фраз.  
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Для детей с ЗПР:  

– развитие речевого слуха; 

– звукового анализа и синтеза; инициатив- ной речи и мышления;  

– уточнение, расширение и систематизация словарного запаса;  

– ознакомление с предложением и словом в предложении; подготовка к обучению технике письма.  

Для детей с нарушениями интеллекта:  

– развитие коммуникативной направленности общения;  

– развитие фонематического слуха, слухового внимания и восприятия; формирование готовности органов артикуляционного 

аппарата к воспроизведению речи; 

– формирование у детей невербальных форм коммуникации (умения фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза 

партнёра по общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: 

«дай», «на», «возьми»);  

– понимание и использование указательных жестов; овладение предпосылками грамоты; 

– формирование механизмов артикуляции и слухового анализатора;  

– зрительной памяти и зрительного контроля; зрительно-моторной координации и моторного контроля;  

– перцептивной регуляции и комплекса лингвистических умений (способность дифференцировать звуки – звукобуквенный анализ) 

(М. М. Безруких, 1995).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Задача - формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение разных видов художественной деятельности. Решение общеобразовательных и 

коррекционных задач стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах творческие способности. 

«Художественное творчество» 

Цель - обучение детей созданию творческих работ. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность движений, в процессе работы дети знакомятся с разными 

материалами, свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка, интеллектуальных и речевых возможностей, 

подбирается разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумываются способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираются соответствующие формы инструкций. 
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«Музыка» 

 Цель - слушание музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на муз. инструментах. Необходимо 

уделять внимание способам предъявления звучания муз. инструментов (детям с нарушениями слуха), танцевальных движений, муз. 

инструментов для игры на них (детям с двигательными нарушениями)  

Для детей с нарушениями слуха: формирование восприятия музыки, её образного содержания;  

– осуществление воспитания эмоциональной отзывчивости через использование и развитие слухозрительного восприятия и на 

основе дифференцированного подхода к использованию сохранного остаточного слуха;  

– использование определённых видов изобразительной деятельности и конструирования в качестве средств сенсорного и 

эстетического воспитания.  

Для детей с нарушениями зрения: овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (зрительными, осязательными, 

двигательными и др.);  

– уточнение, конкретизация и обобщение предметных представлений, формирование способов обследования; конкретизация 

зрительного образа, уточнение деталей, закрепление изобразительных умений;  

– создание условий для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, размещения на фоне других 

объектов, удалённости.  

Для детей с нарушениями речи: углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих 

навыков;  

– коррекция внимания детей; совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; развитие умения воспроизводить 

заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;  

– активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными; формирование графомоторных навыков; 

– развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; 

– развитие зрительного восприятия; воспитание произвольного внимания и памяти; тренировка движений пальцев рук и кистей (в 

ходе занятий и во время физкультминуток).  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности и конструированию; 

соответствующих мотивов деятельности;  

– стремления к получению результата, потребности в отражении действительности в рисунке, поделке, постройке из различного 

материала;  

– обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации и конструирования; эстетическое воспитание как развитие 

адекватных реакций на события окружающего и на доступные пониманию произведения искусства;  

– формирование потребности в изобразительной деятельности, эстетических переживаниях и др.;  

– развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности.  

Для детей с нарушениями интеллекта:  

– использование музыки как эмоциональной основы для общения детей с окружающими людьми;  
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– развитие дополнительных эмоциональных впечатлений при взаимодействии со сверстниками (развивают его подражательные 

способности, активизируют восприятие окружающей действительности);  

– формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, ритма речи и ритмичности движений; 

– развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия, музыкальности;  

– стимулирование речевой деятельности дополнительными эмоциональными впечатлениями;  

– развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-слуховых представлений; 

– развитие внимания, элементов произвольной деятельности, координации движения, ритмического чувства; развитие музыкально-

ритмических движений;  

– формирование у детей интереса и потребности слушать художественные произведения; формирование умения видеть прекрасное 

в предметах окружающей природы, жизни и быта людей;  

– развитие художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов 

декоративно-прикладного искусства.  

 Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в д/с. В режиме 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. 

Задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

 Спец. коррекционные задачи: 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности разных свойств материалов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение п/и, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 
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Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения: наглядные, практические, словесные. В случаях, 

когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

При проектировании индивидуальной программы важен ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, т.е. индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала: регламентация объема программного материала по всем разделам программы и 

более рациональное использование времени для изучения определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы располагаются систематически, последовательно 

по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

- принцип инвариантности - видоизменение содержания программы, комбинирование разделов; изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки. 

Для детей с нарушениями слуха:  

– охрана и укрепление здоровья (систематический контроль за здоровьем детей со стороны педагогов и врачей, проведение 

постоянных медицинских осмотров, правильная организация режима дня в детском саду и дома, чередование разных видов деятельности, 

занятий и отдыха (учитывая большее по сравнению с массовым детским садом число занятий и значительные статические нагрузки, особое 

значение приобретает контроль со стороны сурдопедагога и воспитателей за сменой видов деятельности на занятиях, включении в них 

подвижных игр, физминуток, фонетической ритмики и др.));  

– закаливание детского организма (систематические воздушные и водные процедуры, обтирания и обливая ног водой, пребывание в 

хорошо проветриваемых помещениях, сон при открытых фрамугах (закаливающие процедуры проводятся с учётом состояния здоровья 

детей, перенесённых заболеваний, индивидуальных особенностей));  

– формирование основных движений и двигательных качеств (обучение детей правильной ходьбе, бегу, лазанью, прыжкам, 

метанию (обеспечиваются возможности расширения двигательного опыта, создаётся необходимая база для овладения более сложными 

движения- ми)); коррекция и профилактика нарушений физического развития (развитие и тренировка функции равновесия, формирование 

правильной осанки, коррекция и профилактика плоскостопия, развитие дыхания, координация движений);  

– развитие ориентирования в пространстве (упражнения, связанные с изменением местонахождения детей и размещения инвентаря 

в зале, изменением направления и условий движения), развитие быстроты выполнения ряда движений и двигательной реакции в играх  

(в случае изменения условий применения сформированных навыков и умений), развитие чувства ритма, вибрационной 

чувствительности, различения медленных и быстрых звучаний.  

Для детей с нарушениями зрения: развитие основных движений; зрительно-двигательной координации и координации движений;  
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– пространственного восприятия, ориентировки и точности движений; коррекция осязания и мелкой моторики, ориентировки в 

пространстве. 

Для детей с нарушениями речи:  

– формирование полноценных двигательных навыков;  

– нормализация мышечного тонуса; исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; упорядочение 

темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции;  
 
– развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма.  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– формирование возрастных локомоторно-статических функций;  

– формирование функций руки: опорной, указывающей, отталкивающей, хватательной, составляющей двигательную основу 

манипулятивной деятельности (выполнять не только в положении сидя за столом, но и лёжа, стоя);  

– проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.;  

– обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, локтевом, лучезарном суставах и по возможности более 

правильному, свободному выполнению их; развитие координации одновременно выполняемых движений в разных суставах.  

Для детей с нарушениями интеллекта:  

– создание условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья (соблюдение всех режимных процессов, выполнение 

закаливающих процедур, поддержание активного двигательного статуса детей, правильного звукового, голосового и дыхательного 

режимов, совершенствование предметно-развивающей и экологической сред, в том числе и выполнение санитарно-гигиенических норм);  

– формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и владеть некоторыми средствами и приёмами 

сохранения и укрепления своего здоровья. Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной образовательной организации; содержание 

коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ.  

 

Цель коррекционной работы детского сада – создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении Программы. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей. Педагогов и родителей ответственности  в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно - оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогв и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

- принцип научности – подкрепление проводимых материалов, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практическими апробированными методиками. 

- принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и 

всех видов деятельности 

- принцип результативности и преемственности – поддержание связей между возрастными категориями, учёт разноуровневого 

развития и состояния здоровья 

- принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение необходимой помощи и пддержки. Гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий: 

- организация здоровье сберегающей среды в дошкольном образовательном учреждении 

- обеспечение благоприятного течения адаптации 

- выполнение санитарно-гигиенического режима 

Организационно-методические и педагогические направления: 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

- системное повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

- составление планов оздоровления 

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики 

Физкультурно-оздоровительное направление 

- проведение обследований по АСПОН – программе и выявление патологий 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

- предотвращение острых заболеваний методами неспецифичной профилактики 

- дегельминтизация 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственные 

1. МОНИТОРИНГ 

1 Определение уровня 

физического развития. 

  Определение уровня 

физической подготовленности 

детей 

Все группы 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Воспитатели 

2 Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовител. 

группы 

1 раз в год Воспитатели 

 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2 Физическая культура 

в зале 

на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

Воспитатели 

3 Физкультминутки Все группы Ежедневно, 

в течение дня 

Воспитатели 

4 Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

5 Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

6 Спортивные игры Старшая, 

подготовит. 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели 

7 Физкультурные досуги, 

праздники 

Все группы 1 раз в квартал Воспитатели 

8 День здоровья Все группы 1 раз в квартал Воспитатели 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 Детская аэробика (элементы) Дети 

старших, 

При подготовке 

к праздникам 

Воспитатели 
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подготовит. 

групп 

10 Ритмическая гимнастика Дети 

старших, 

подготовит. 

групп 

При подготовке, к 

праздникам 

Воспитатели 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Витаминотерапия Все группы Ежедневно Воспитатели 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды 

возникновения 

инфекций 

(осень – весна) 

Воспитатели 

3 Расслабляющий самомассаж Старшая, 

подготовит. 

группы 

Ежедневно перед 

дневным сном 

Воспитатели 

4 Пальчиковая гимнастика Все группы В течение дня Воспитатели 

4. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1 Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения в 

педагогическом 

процессе 

Музыкальный руководитель, Воспитатели 

2 Фитотерапия: 

- витаминный чай 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

3 Оздоровление фитонцидами 

(лук, чеснок) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды  

Воспитатели 

       

  

5. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы Ежедневно, в 

течение года 

Воспитатели 

2 Облегченная одежда Все группы В течение дня Воспитатели 
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детей 

3 Прогулки на улице Все группы Ежедневно 

в зависимости 

от погодных 

условий, 

в 

  течение года 

Воспитатели 

4 Хождение босиком по 

  «Дорожке здоровья» 

Все группы Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели 

5 Хождение босиком по траве Все группы Сезонно 

июнь – август 

Воспитатели 

6 Мытье рук, лица, шеи 

  прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели 

7 Обширное умывание Все группы Сезонно 

июнь - август 

Воспитатели 

8 Контрастное 

обливание ног 

Все группы, 

кроме ясельных 

Сезонно 

июнь - август 

Воспитатели 

9 Игры с водой Все группы Сезонно 

июнь - август 

Воспитатели 

10 Полоскание зева кипяченной 

охлажденной водой 

Все группы, 

кроме ясельных 

Ежедневно, 

после каждого 

приема пищи 

Воспитатели 
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Виды ценностей, отраженных в содержании образовательного процесса 

 

 

Гуманистические (основополагающие) - суть данных ценностей состоит в признании ценности человека как личности, ее права на 

свободное развитие, выраженные в идеалах добра, красоты, любви, равенства, братству, истины. Приобщаясь к гуманистическим 

общечеловеческим ценностям, ребенок приобретает способность свободно выбирать вид деятельности, реализовывать свою 

нравственно-эстетическую потребность, проявлять активность, свободно выражать внутреннюю позицию через оценки и самооценки, 

приобретает собственный знаковый опыт самовыражения.  

Ценности здорового образа жизни, которые проявляются в бережном отношении воспитанников к своему организму, в 

представлениях о своем теле и своих физических возможностях, о том, что полезно и что вредно для здоровья; к овладению 

необходимыми гигиеническими навыками и совершенствовании двигательной активности детей. Данные ценности ориентированы не 

только на сохранение и поддержание физического здоровья, но и обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка 

(психического здоровья), развитие его положительного самоощущения.  

Нравственные ценности - это представления, способы, знаки, символы, регулирующие действия человека в социуме с помощью 

норм, правил, осмысленные через эталоны принятые в обществе. Общество фиксирует и оценивает отношения человека к человеку, к 

природе, к деятельности, окружающему миру (сострадание, сочувствие, сопереживание, созидание), рождающие нравственно-

эстетическую гармонию мира: природа-человек, человек-человек, человек-предметы рукотворного мира.  

Познавательные ценности заключены в познании ребенком окружающего мира (ближайшего окружения), его общечеловеческой 

ценности, общности и закономерности в жизни. В познании ребенок открывает мир ценностей природы, человека, предметов, а также 

усваивает способы их познания. Осуществляет поиск общего и специфичного в социуме, природе, осознает значимость познания для 

человека.  

Эстетические ценности - это чувственные ценности, представленные эстетическими чувствами, отношениями, вкусами, идеалами. 

Эстетические ценности выражаются в категориях прекрасного, безобразного, комического, трагического и др. Эстетические ценности 

познаются ребенком через способность воспринимать, переживать и оценивать мир образов и воссоздавать его в собственной 

художественно-творческой деятельности. В процессе общения с объектами окружающей действительности в ребенке формируются 

эстетические представления, суждения, оценки, творческое продуктивное воображение, интеллектуально-художественные 

способности, культура чувств.  

В соответствии с заявленными ценностями, коллектив детского сада определил принципиальные подходы, психолого-педагогические 

условия, методы и приёмы в организации образовательного процесса в ДОУ.  
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Принципиальный подход Психолого-педагогические условия Методы и приемы 

Ценности здорового образа жизни. 

Формирование валеологической компетентности, основ культуры здоровья и охраны жизнедеятельности 

 

1. Психологическая комфортность 

предполагает психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для активности, 

самореализации дошкольника.  

2. Природосообразность – отношение к 

человеку как части природы, создание 

для его развития соответствующей 

биологической, психологической и 

экологической среды.  

3. Ориентация на зону ближайшего 

развития, включающая в себя 

дифференциацию образования в 

соответствии с индивидуальным темпом 

освоения ребенком предложенного 

содержания, обеспечение доступного для 

него уровня трудности в освоении 

образования, построение с каждым 

воспитанником индивидуальных зон его 

личностного развития. Уважительное 

отношение независимо от достижений, 

достоинств и недостатков ребенка, забота 

об эмоциональном благополучии.  

 

- установление с детьми доверительных 

отношений;  

- уважительное отношение к интересам, 

вкусам и предпочтениям детей (в играх, 

занятиях, еде, одежде и др.);  

- помощь детям в распознавании 

эмоциональных переживаний и состояний 

окружающих - радость, горе, страх, плохое и 

хорошее настроение и другое;  

- обеспечение широких возможностей:  

для совместного переживания эмоций 

радости, сострадания, удивления, выражения 

эмоциональных ощущений и переживаний;  

для обучения приемам снятия (ослабления) 

стресса и создания положительного 

эмоционального состояния;  

- другое  

 

Игровые и рефлексивные методы и 

приемы, способы педагогической 

поддержки личности ребенка:  

поддержка, подбадривание, помощь;  

поощрение проявления 

доброжелательного внимания, 

сочувствия, сопереживания;  

эмоциональное выражение чувств и 

переживаний педагогом;  

обсуждение различных ситуации из 

жизни, рассказов, сказок, стихотворений, 

рассматривание картин, просмотр 

видеофильмов, привлечение внимания 

детей к чувствам, состояниям, 

поступкам других людей;  

наблюдение и обсуждение различных 

жизненных ситуаций  

разучивание песен, стихов, девизов, 

пословиц и поговорок о здоровье;  

дидактические игры валеологической 

направленности, формированию знаний 

по ПДД, ППБ  

проблемные вопросы и ситуации, 

требующие самостоятельного или 

коллективного решения «Что надо 
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делать, чтоб не заболеть», «Как помочь 

больному» «Для чего нужно заниматься 

спортом» и др.  

тренинги, этюды; различного рода 

терапии: арт-терапия, песочная терапия, 

сказко-терапия;  

встречи-беседы с людьми, работающими 

по специальности: врач-педиатр, 

стоматолог, пожарный, милиционер;  

 

3. Нравственные ценности. 

Формирование социальной компетентности, основ социально-экономической и правовой культуры 

Ценность личности и ее уникальности 

заключается в признании самоценности 

личности каждого ребенка, 

неповторимой индивидуальности.  

2. Субъектность. Индивидуальность 

присуща только тому человеку, который 

реально обладает субъектными 

полномочиями и умело использует их в 

построении деятельности, общения, 

отношений. Следует помочь ребенку 

стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, способствовать 

формированию и обогащению его 

субъектного опыта.  

3. Культуросообразность понимается как 

"открытость" различных культур, 

создание условий для наиболее полного 

(с учетом возраста) ознакомления с 

- обеспечение прав и возможности иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время;  

- помощь в освоении различных 

способов разрешения конфликтных 

ситуаций: учить договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать 

новые контакты;  

- придание нормам поведения и 

отношений максимальной 

привлекательности, совместное с детьми 

нормотворчество,  

- поощрение совместных игр детей, 

организация их совместной 

деятельности, направленной на создание 

- игровые упражнения в освоении 

элементарных правил этикета 

(приветствовать, благодарить, вести себя 

за столом, и пр.);  

- встречи-беседы с людьми разных 

профессий;  

- театрализованные спектакли, игры-

драматизации, в ходе которых ребенок 

учится различать и передавать 

настроения изображаемых персонажей, 

сопереживает им, получает образцы 

нравственного поведения;  

- сюжетно-ролевые игры и 

воображаемые игровые ситуации, где 

дети выполняют разнообразные игровые 

действия с игрушками, предметами, 

вступают во взаимоотношения;  



 103 

достижениями и развитием культуры 

современного общества и формирование 

разнообразных познавательных 

интересов. 

общего продукта;  

- приобщение детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми;  

 

- проведение бесед, чтение детям 

произведений художественной 

литературы, просмотр видеосюжетов и 

их обсуждение;  

- создание самими детьми сказок, 

стихов, загадок, рисунков (коллективные 

и индивидуальные работы)  

 

3. Познавательные ценности. 

Формирование интеллектуальной компетентности, основ экологической и информационной культуры 

1. Доверие и поддержка. Вера в ребенка, 

доверие ему, поддержка его устремлений 

к самореализации и самоутверждению.  

2. Выбор. Без выбора невозможно 

развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации 

способностей ребенка. Педагогически 

целесообразно, чтобы ребенок жил, 

учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе 

цели, содержания, форм и способов 

организации образовательного процесса 

и жизнедеятельности.  

3. Свобода и самостоятельность. 

Позволяет ребенку самостоятельно 

определить его отношение к природной 

среде: воспринимать, подражать, 

комбинировать, создавать и т.п.; 

самостоятельно выбирать цель, 

определиться в мотивах и способах 

действия, в дальнейшем применении 

результата данного действия 

- опора на природную детскую 

любознательность, на такие виды 

познавательной активности, как 

наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение;  

- предоставление информации из разных 

областей культуры (речевой, 

математики, естественных наук, 

искусств, общественной жизни человека, 

здоровья, экологии и пр.) в 

интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные для них 

виды деятельности;  

- предоставление ребенку  

необходимого пространства, свободы для 

принятия самостоятельных решений, 

творчества, выбора содержания и способов 

обучения и поведения;  

- организацию образовательной среды, 

стимулирующей познавательную активность 

детей;  

- поддержка, подбадривание, помощь;  

- поощрение познавательной 

инициативы ребенка - детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных 

умозаключений, уважительное к ним 

отношение;  

- познавательное общение,  

- метод проектов;  

- наблюдение за природными и 

социальными явлениями, обсуждение и 

формулирование выводов, 

предположений, гипотез;  

- опыты, экспериментирование с 

различными веществами, приборами и 

материалами;  

- использование различных 

измерительных инструментов (весы, 

сантиметр и др.);  
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(деятельности) и самооценке. 

 

- поддержка детской непосредственности, 

стимуляция фантазии и воображения, как 

основы для познавательной деятельности,  

- другое.  

 

- исследование различных механизмов;  

- опробование свойств материалов и 

инструментов в процессе ручного труда;  

- игровые упражнения;  

- дидактические игры;  

- создание и решение проблемных 

ситуации,  

- познавательное чтение и обсуждение 

справочников, энциклопедий, детских 

печатных изданий;  

- прослушивание, просмотр и 

обсуждение художественных 

произведений;  

- беседа, рассказ, объяснение взрослого 

и детей;  

- демонстрация, рассматривание;  

- упражнения (подражательного, 

конструктивного, творческого 

характера);  

- моделирование и схематизация;  

4. Эстетические ценности. 

Формирование индивидуально-творческой, художественно-эстетической компетентности, основ художественной 

культуры 

 

1. Творчество и успех. Благодаря 

творческой деятельности ребенок 

выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности. 

организация художественной 

деятельности, адекватной данному 

возрасту - музыкальной, 

изобразительной, театрализованной, 

- совместное переживание эмоций 

радости, сострадания, удивления, 

восхищения в различных ситуациях;  

- эксперименты с цветом, придумывание 
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Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует 

формированию положительной Я-

концепции личности ребенка, 

стимулирует осуществление дальнейшей 

работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «я».  

2. Творческо - гуманная направленность. 

Такой подход обеспечивает: с одной 

стороны, обязательное получение 

ребенком во взаимодействии с 

природной средой продукта (духовного 

образа «Я», или материального), 

характеризующегося творческими 

элементами (воображение, фантазия, 

«открытие», озарение, самооценка, или 

оригинальность, полезность, новизна). А 

с другой – создающий условия для 

проявления разнохарактерных 

отношений 

художественного конструирования; 

сюжетно-ролевой и режиссерской игры;  

обеспечение широких возможностей:  

-для накопления сенсорного опыта, 

обогащения чувственных впечатлений 

ребенка во всех видах активности;  

-для творческого самовыражения детей;  

-для освоения разнообразных приёмов 

художественные техники;  

- выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения 

художественного замысла;  

 

и создание композиции;  

- методы акцентирования внимания 

детей на разнообразие и красоту форм, 

цвета, звуков, запахов в окружающем 

мире в различных организационных 

формах и видах детской деятельности;  

- методы поддержки детской 

непосредственности, фантазии, 

инициативы, стремления к 

импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных 

замыслов;  

- театрализованные, режиссерские игры, 

игры-импровизации, мини-спектакли;  

- участие детей в различных конкурсах и 

смотрах, проводимых в детском саду и в 

рамках городского фестивального 

движения;  

- участие детей в оформлении групповой 

комнаты, раздевалки, лестничных 

маршей детского сада;  

- другое  
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Виды культурных практик, используемых в образовательной деятельности. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
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оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе 
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2.5 . Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  
1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

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

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;  

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

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды для:  

Развития самостоятельности.  
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 

новозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 

 

 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 

ыбора);  

 

 

 

 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений.  

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

-  

-  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
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- 

детских идей).  

 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

длагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

* регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы;  

 обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 

несовпаде-ние точек зрения;  

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

 

* предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  

 

Создание условий для развития проектной деятельности.  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное  

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

* создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

рно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
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* помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

* 

варианта;  

 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

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

 

 

щь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

 

* поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

 

 

 

 

Создание условий для физического развития.  
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 

* обучать детей правилам безопасности;  

* создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере;  

развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать  
 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и  

понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  
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-  

-  

- ые варианты поведения;  

-  

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  
 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

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

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

 с учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей. 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 

детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы— продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрятьсамостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 
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• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

• интересам. 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основной целью является:  

ребенка.  

 

Детский сад осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников посещающих наш детский сад;  

- с будущими родителями;  

- с семьями социума, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ.  

 

Основными направлениями этого взаимодействия являются:  
-  

- вещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы:  
- чшении 

перспектив развития детей;  

-  

- реализуются права родителей на информированность и обращение в детский сад за советом с тем, чтобы эффективнее влиять на жизнь 

своих детей;  

- 

родители являются активными участниками образовательного процесса.  

 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями:  
-  

-  

-  
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-  в планово – прогностическую, организационную, аналитико – оценочную деятельность детского дошкольного 

учреждения;  

-  

Принципы взаимодействия детского сада и семьи:  
– обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение 

понять и помочь в решении проблем семейного воспитания;  

*подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей;  

-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка;  

*помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей;  

– изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и 

совместную деятельность с ребенком.  

Образовательная область «Физическое развитие». 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих 

на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 
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Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду 

(а также районе, городе).  

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение 

матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

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

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

человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, 

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

избегать опасности. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

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

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и 

т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

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

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами 

работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

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

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 
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наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание родителей к 

различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать 

родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу 

прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 
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деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать 

внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

  

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление 

родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 

по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры 

в музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 
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образования и культуры. Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.  

 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие детского сада; 

- вовлечение семьи в управление детским садом: планирование (учет особых интересов семьи, персонала и 

других членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей 

работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации об 

их специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее 

в рабочих программа, перспективных, календарных планах), организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их 

желания участвовать в жизни группы, детского сада; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт детского сада; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в образовательном 

процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 
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Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов детского сада, приглашенных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте школы; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и 

др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

- баннеры 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком 

работы детского сада, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 
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презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов 

детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс 

воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

Формы работы с родителями 

Образовательные области 

(направления развития) 

Формы работы с родителями  

(совместной партнерской деятельности) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Совместное оформление участка 

Буклеты, памятки 

Субботники 

Тренинги 

Родительские собрания 

Консультации  

Проектная деятельность 

Мастер-класс 
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

Консультации 

Праздники, развлечения 

Малый туризм 

Соревнования 

Стенды 

Буклеты, памятки 

Парная гимнастика 

Мастер-классы 

День открытых дверей 

Профилактика простудных заболеваний 

Конкурсы и выставки 

Фотовыставки  

Создание журналов, газет  

Проекты  

Познавательное развитие 

 

 

 

 

Проекты 

Мастер-класс 

Помощь в создании предметно-пространственной среды 

Встреча с интересными людьми 

Конкурсы, выставки 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в создании предметно-пространственной среды 

Мастер-класс 

Анкетирование 

Консультации 

Праздники, развлечения 

Буклеты, памятки 

Родительские собрания 

Консультации  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Конкурсы и выставки 

Мастер-класс 

Помощь в создании предметно-пространственной среды 
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Анкетирование 

Консультации 

Праздники, развлечения 

Буклеты, памятки 

Родительские собрания 

Консультации  

 

Задачи программы «Мы живем на Урале» блока «Моя семья»: 

- формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной, 

- воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности своего народа «Мы живем на Урале» 

Знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет способствовать пониманию ребенком этнических особенностей 

своей культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе. С этой целью необходимо знакомить с: 

именами; 

архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями; 

костюмом (женским и мужским); 

столом (кушанья, напитки), домашней утварью; 

образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радушием, веселостью, храбростью, милосердием); 

обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья); 

деятельностью мастеров; 

фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными инструментами. 

Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками конкурсов 

«Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем селе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 

заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки 

малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов 

нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, 

пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители 

помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 
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Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско - родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и 

разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в 

каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. 
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3. Организационный раздел  

 

3.1.Описание  материально - технического обеспечения 

 

Для реализации целей Программы в образовательном учреждении созданы оптимальные материально-технические условия. В 

младшей  группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для физического, социально–коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно – эстетического развития. 

Территория ограждена по периметру деревянным забором, имеет один выезд для транспортных средств, озеленена..  

На территории детского сада разбиты клумбы,  размещены 6 групповых площадок для прогулок. На каждой игровой площадке 

имеется игровое и спортивное оборудование, теневые навесы, песочницы.  

Оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, продуктивной, трудовой, 

музыкально – художественной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения. В группах оборудованы 

центры движения и здоровья, оснащенные спортивным инвентарем для организации двигательной деятельности, физического развития, 

оздоровления и закаливания детей.  

В ДОУ имеются следующие помещения для организации воспитательно-образовательного и коррекционного процесса:  

Помещение Назначение Техническое обеспечение 

Музыкальный зал, совмещённый с 

физкультурным  – 65,1 м2 

 

Организация музыкально – художественной 

деятельности, массовых культурно-

досуговых мероприятий с детьми и 

взрослыми. Организация деятельности 

детско-родительского клуба 

Организация двигательной деятельности, 

оздоровление, закаливание, физическое 

развитие. Организация массовых спортивно-

досуговых мероприятий с детьми и 

взрослыми.. Организация деятельности 

детско-родительского клуба 

Музыкальный центр. Детские музыкальные 

инструменты. Телевизор. DVD – 

проигрыватель. Театры различных видов. 

Материалы и оборудования для организации 

музыкального воспитания. Музыкальный 

центр.  

Шведские стенки. Спортивные скамейки. 

наклонные доски. Ребристые доски. 

Спортивные маты, коврики. Комплекты 

скакалок, обручей, гимнастических палок, 

мячей, дисков, и др. нетрадиционное 

оборудование. Мягкий модуль. 

Методический кабинет – 13,0 Организация методического сопровождения 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Обеспечение 

методической литературой и 

1 компьютер 
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дидактическими материалами. Обеспечение 

информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогических работников. 

 

В ДОУ функционирует в общем количестве 1 групповая ячейка. В группе создана безопасная предметно-развивающая среда, 

соответствующая возрасту детей и специфике группы, позволяющая решать образовательные, воспитательные, коррекционные, 

оздоровительные задачи. 

В группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для физического, социально - коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно - эстетического развития. Оборудованы игровые центры для организации различных видов детской 

деятельности: игровой, продуктивной, трудовой, музыкально - художественной, познавательно - исследовательской, коммуникативной 

деятельности и чтения. В группе оборудованы центры движения и здоровья, оснащенные спортивным инвентарем для организации 

двигательной деятельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. Помещение предусматривают разнообразие 

тематики материалов и оборудования и активности  воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. Среда обогащена 

содержанием с учетом национально-культурных, демографических, климатических условий, а также полоролевой специфики. Предметно-

развивающая среда обогащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает осуществления не только образовательной 

деятельности, но и присмотра и ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно  образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со  спецификой 

дошкольного образования.  

 

 Группа  

Группа  48,1 

Спальная  33,3 

Раздевальная  13,8 

Туалетная  (совм. с умывальной) 

9.0 

Общая 

площадь  

104,2 кв.м 



 127 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Учреждение имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный процесс обеспечен достаточным количеством программно-

методической литературы, демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития 

ребенка. Учреждение обеспечено изданиями периодической печати: «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя», 

«Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Управление ДОУ», «Учитель-логопед», «Здоровье 

дошкольника». 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа – М.: Мозаика – Синтез 

2012г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа – М.: Мозаика – Синтез 2012г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая  группа– М.: Мозаика – Синтез 2012г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная  группа– М.: Мозаика – Синтез 

2012г. 

 Степаненокава Э. Я. Сборник подвижных игр – М.: Мозаика – Синтез 2012г. 

 Сочеванова Е. А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3 - 4 лет - Детство- Пресс 2006г. 

 Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье – Сфера 2004г. 

 Кравченко И. В., Т. Л. Долгова Прогулка в детском саду – Сфера 2010г. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского 

сада – М.: Мозаика  - Синтез 2008г. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского 

сада – М.: Мозаика  - Синтез 2008г. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада – М.: 

Мозаика  - Синтез 2008г. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром – М.: Мозаика – 

Синтез 2013г. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду – М.: Мозаика – Синтез 2006г. 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду – М.: Мозаика – Синтез 2012г. 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников – М.: Мозаика – Синтез 2012г. 

 Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора» Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения – М.: Мозаика – Синтез 2010г. 

 Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми – М.: Сфера 2010г. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

 Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет . — М.: Сфера 2009г. 

 Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет . — М.: Сфера 2009г. 

 О. С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников – М.: Сфера 

 О. С. Ушакова Развитие речи в картинках. Демонстрационный материал к занятиям ( «Животные», 
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развитие». 

 

«Занятия с детьми», «Живая природа») – М.: Сфера 

 Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада -  М.: Мозаика- Синтез, 

2007 

 Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте – М.: Мозаика – Синтез 2012г. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа  – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная группа – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

Программы, 

технологии и пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Дыбина О. М. Ознакомление  с предметным и социальным окружением в подготовительной группе 

детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2012г. 

 Дыбина О. М. Ознакомление  с предметным и социальным окружением в старшей группе детского сада – 

М.: Мозаика – Синтез 2012г. 

 Дыбина О. М. Ознакомление  с предметным и социальным окружением в средней группе детского сада – 

М.: Мозаика – Синтез 2012г. 

 Дыбина О. М. Ознакомление  с предметным и социальным окружением во второй младшей  группе 

детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2012г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе детского сада 

– М.: Мозаика – Синтез 2013г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы во второй младшей группе детского сада 

– М.: Мозаика – Синтез 2013г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского сада – М.: 

Мозаика – Синтез 2013г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в старшей группе детского сада – М.: 

Мозаика – Синтез 2013г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в подготовительной группе детского 

сада – М.: Мозаика – Синтез 2013г. 

 Петерсон Л. Г., Е. Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс по развитию математических 

представлений у детей 3-4 и 4-5 лет/Методические рекомендации – М.: Ювента 2012г. 

 Петерсон Л. Г., Е. Е. Кочемасова Демонстрационный и раздаточный материал к курсу «Игралочка» – М.: 

Ювента 

 Петерсон Л. Г., Холина Н. Г. «Раз ступенька – два ступенька. Практический курс по развитию 

математических представлений у детей 5-6 и 6-7 лет – М.: Ювента 

 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду – М.: Сфера 2010г. 

 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : Карапуз, 2009. 

 Комарова Т. С. Художественное творчество система работы во второй младшей группе детского сада – М.: 

мозаика – Синтез 2012г. 
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образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Комарова Т. С. Художественное творчество система работы в средней группе детского сада – М.: мозаика 

– Синтез 2012г. 

 Комарова Т. С. Художественное творчество система работы в старшей группе детского сада – М.: мозаика 

– Синтез 2012г. 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома – М.: Мозаика – Синтез 2007г. 

 Комарова Т. С. Художественное творчество система работы в подготовительной группе детского сада – 

М.: мозаика – Синтез 2012г. 

 Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

 Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста - М.: Мозаика – Синтез 

 Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста - М.: Мозаика – Синтез 

 Наглядно – дидактические пособия: Филимоновская игрушка; Дымковская игрушка; Хохломская роспись; 

Сказочная гжель; Городецкая роспись. 
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3.3. Характеристика жизнедеятельности воспитанников 

3.3.1. Режим пребывания воспитанников 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется ДОО в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

 

Режимные моменты 
Дети с 1,5 лет 

до 2-х лет 

Дети с 2-х до 3-

х лет 

Дети с 3-х до 4-

х лет 
Дети с 4-х до 5-и 

лет 

Дети с 5-и до 6-

и лет 
Дети с 6-х до 7-

х лет 

Прием детей в детский сад, 

свободная игра, самосто-

ятельная деятельность 

утренняя гимнастика 

7.30 -8.10 7.30 -8.15 7.30 – 8.05 7.30 – 8.25 7.30 – 8.35 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 8.10 -8.45 8.15 – 8.45 8.05 – 8.40 
8.25 – 8.50 

8.35 – 8.50 8.40 – 8.55 

 Игровая деятельность 

НОД (общая длительность, 

включая перерывы на 

свободную самостоятель-

ную деятельность 

8.45 – 9.30 8.45 – 9.30 9.30-10.00 
8.50 – 10.05 

8.50 – 10.30 8.55 – 10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.30 – 11.00 9.30 – 11.00 10.00 – 11.30 

10.05 – 12.00 
10.30 – 12.05 10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

11.00 – 11.55 

11.00 – 11.55 11.30 – 12.30 
12.00 – 12.40 

12.05 – 12.55 12.15 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной лит-ры, 

 

11.55 – 15.00 11.55 – 15.00 12.30 – 15.00 
12.40 – 15.00 

12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 
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дневной сон 

Постепенный подъём, 

гигиенические, закалива-

ющие процедуры 
15.00 – 15.25 15.00 -15.25 15.00 – 15.20 

15.00 – 15.20 
15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка  

к полднику, полдник 
15.25 -15.40 15.25 – 15.40 15.20 – 15.40 

15.20 -15.40 
15.25 – 15.40 15.25 – 15.35 

Самостоятельная и 

совместная игровая 

деятельность, НОД 

15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.00 
15.40 -16.10 

15.40 – 16.15 15.35 – 16.20 

Двигательная активность, 

подготовка к прогулке 
16.10 -16.35 16.10 -16.35 16.00 – 16.20 

16.10 – 16.30 
16.15- 16.30 16.20 – 16.30 

Прогулка, уход домой 16.35-17.30 16.35-17.30 16.20 – 17.30 
16.30 – 17.30 

16.30 – 17.30 16.30 -17.00 
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3.3.2 Учебный план                                                                                                                                                                                                       

Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. 

области  виды 

образовательной 

деятельности 

Возрастные категории 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

нед. год нед год нед год нед год нед год нед год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

познавательное 

развитие 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

познавательно-

исследовательская 
0,5 18 1 36 1 36 1 36 1 36 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

-ознакомление с миром 

природы 

0,5 18 1 36 1 36 1 36 1 36 

общее количество 1 

 

36 2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

Речевое 

развитие 

развитие речи 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 2 72 2 72 

чтение художественной 

литературы 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 1 36 1 36 

Общее количество 1 

 

36 1 35 2 72 2 72 3 108 3 108 

художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальная 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

 рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 2 72 2 72 

  лепка 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 

аппликация 

модельное 

конструирование 

- - - - - - 1 36 1 36 1 36 

общее количество 4 

 

144 4 144 5 180 6 216 6 216 6 216 

физическое 

развитие 

двигательная активность 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

здоровье и безопасность  - - -  0.5 18 1 36 1 36 1 36 

развитие движений рук 0,5 18 1 36 0,5 18 1 36 1 36 1 36 

общее количество 1,5 54 2 72 2 72 3 108 3 108 3 108 
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социально-

коммуникативное  

развитие 

коммуникативная  

деятельность 

1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

основы безопасности - - - - 1 36 1 36 2 72 2 72 

 игровая деятельность 2 72 2 72 1 36 1 36 - - - - 

трудовая деятельность - - - - - - 1 36 1 36 1 36 

Общее количество 3 

 

108 3 108 3 108 4 144 5 180 5 180 

 

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в ходе режимных моментов 

и самостоятельной деятельности детей. 

 
План непосредственно образовательной деятельности с детьми младшего и старшего дошкольного возраста 

 

Виды деятельности детей Количество часов в неделю (минуты/кол-во периодов) 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

Организованная образовательная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

1 1 2 2 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) 

1 1 1 2 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

1 1 1 1 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

- - 1 1 

Изобразительная деятельность 

(аппликация/лепка) 

1 1 1 1 

Изобразительная деятельность  

(рисование) 

1 1 2 2 
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Музыкальная деятельность 2 2 2 2 

Двигательная деятельность 3 3 3 3 

Количество видов образовательной деятельности  10 10 13 14 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности  
не более 

 15 мин 

не более  

20 мин 

не более 

25 мин 

не более 

30 мин 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в неделю 
150 мин 200 мин 325 мин 420 мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности (развития) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  

Количество видов образовательной деятельности 10 10 13 14 
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Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в неделю 
150 мин 200 мин 325 мин 420 мин 

Деятельность по парциальной программе «Мы живем на Урале» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в течении дня - 

40% 

 

3.3.3 Расписание непосредственно образовательной деятельности по возрастным группам  на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Дети с 1,5 лет до 2-х 

лет 
Дети с 2-х до 3-х лет Дети с 3-х до 4-х лет Дети с 4-х до 5-и лет 

Дети с 5-и до 6-и лет 
Дети с 6-х до 7-х лет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

 

9.00-9.10 1-я  подгруппа 

9.10-9-20 2-я подруппа 

Предметная деят-ность 

игры с составными и 

динамическими 

 игрушками 

(со строительным 

материалом) 

15.45-15.55 

15.55-16.05 

Двигательная активность 

(физическая культура в 

помещении) 

 

9.00-9.10 1-я  подгруппа 

9.10-9-20 2-я подруппа 

Предметная деят-ность 

игры с составными и 

динамическими 

 игрушками 

(сенсорика) 

15.45-15.55 1-я подгруппа 

15.55-16.05 2-я подгруппа 

Двигательная активность 

(физическая культура в 

помещении) 

 

8.50-9.05 

Двигательная 

деятельность (физическая 

культура в помещении) 

 

9.15-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(окружающий мир)  

 

9.15-9.35 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

9.45-10.05 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ 

(конструирование) 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(звуковая культура речи) 

9.45 -10.10 

 Двигательная 

деятельность (физическая 

культура в помещении) 

15.30 – 15.50 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

(приобщение с 

оциокультурным  

ценностям) 

9.40-10.10 

Коммуникативная 

деятельность 

10.20- 10.50 

Двигательная деятельность 
(физическая культура в 

помещении) 
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В
то

р
н

и
к
  

 

9.00-9.10 1-я  подгруппа 

9.10-9-20 2-я подруппа 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

15.45-15.55 

15.55-16.05 

Общение (развитие речи) 

 

 

9.00-9.10 1-я  подгруппа 

9.10-9-20 2-я подруппа 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(лепка) 

15.45-15.55 1-я подгруппа 

15.55-16.05 2-я погруппа 

Общение (развитие речи) 

 

 

8.50-9.05 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

  9.15-9.30 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

9.15-9.35 

Двигательная 

деятельность (физическая 

культура в помещении) 

9.45-10.05 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность ФЭМП 
9.45 -10.10 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

15.30 – 15.50 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность ФЭМП 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ 

(конструирование) 

10.20- 10.50 

Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

С
р
ед

а 
 

 

9.00-9.10  

Восприятие 

музыки(музыка) 

15.45-15.55 1-я подгруппа 

15.55-16.05 2-я подгруппа 

Предметная деят-ность 

игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

(сенсорика) 

 

9.00-9.10  

Восприятие музыки 

(музыка) 

15.45-15.55 1-я подгруппа 

15.55-16.05 2-я подгруппа 

Предметная деят-ность 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

(окружающий мир) 

 

9.00 - 9.15 

Коммуникативная 

деятельность 

9.35-9.50 

Двигательная 

деятельность 
(физическая культура  

в помещении) 

   

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.55-10.15 

Двигательная 

деятельность 
(физическая культура  

в помещении) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ 

9.30 – 9.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 (конструирование) 

15.30 – 15.50 

Двигательная 

деятельность 
(физическая культура  

на свежем воздухе 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с миром 

природы) 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.20- 10.50 

Двигательная деятельность 
(физическая культура  

на свежем воздухе) 
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Ч
ет

в
ер

г 
 

 

Общение (развитие речи) 

9.00-9.10 1-я  подгруппа 

9.10-9-20 2-я подруппа 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

15.45-15.55 1-я подгруппа 

15.55-16.05 2-я подгруппа 

 

 

9.00-9.10 1-я  подгруппа 

9.10-9-20 2-я подруппа 

Общение (развитие речи) 

 

15.45-15.55  

Восприятие музыки 

(музыка) 

 

 

9.00 - 9.15 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.35-9.50 

Двигательная 

деятельность 
(физическая культура  

на свежем воздухе) 

 

9.00 -9.20 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

9.30-9.50 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

( развитие речи) 

9.45 – 10.10 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 
9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.20- 10.50 

Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

 

П
я
тн

и
ц

а 
 

 

9.10 - 9.20 1-я  подгруппа 

9.25 - 9- 35 2-я подгруппа 

Восприятие музыки 

(музыка) 

15.45-15.55 1-я подгруппа 

15.55 – 16.05 2-я подгруппа 

Двигательная активность 

(физическая культура в 

помещении 

 

9.00-9.10 1-я  подгруппа 

9.10-9-20 2-я подруппа 

Экспериментирование 

 с материалами и 

веществами 

(рисование) 

15.45-15.55 1-я подгруппа 

15.55 – 16.05 2-я подгруппа 

Двигательная активность 

(физическая культура в 

помещении) 

 

 

8.50- 9.05 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

9.15-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.00 - 9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.40-10.00 

Двигательная 

деятельность 
(физическая культура  

на свежем воздухе) 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.45 – 10.10 

Двигательная 

деятельность  
(физическая культура в 

помещении) 

 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.20- 10.50 

Двигательная деятельность  

(физическая культура в 

помещении 

 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

          Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —1-2 недели.  

         Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Выделение основной темы 

периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  



 138 

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  

          Построение образовательного процесса основано вокруг одной центральной темы, которая реализуются через разнообразные виды 

детской деятельности с интеграцией в содержании нескольких образовательных областей и с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми. Единая тема помогает организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. В ней интегрируются цели и задачи 

различных образовательных областей, которые обогащая и дополняя одна другую, способствуют формированию в сознании ребенка 

целостной картины мира.  

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

       Планирование тематической недели основывается на системе общих требований:  

* определяются задачи для каждого возрастного периода;  

* отбираются содержание образовательного материала для каждой возрастной группы;  

* определяются программно – методическое обеспечение для каждой возрастной группы;  

* определяются формы, методы и приемы работы для каждой возрастной группы;  

* определяются дидактические пособия, материалы и пособия для каждой возрастной группы;  

* определяются условия и содержание предметно- развивающей среды для каждой возрастной группы;  

* определяются формы взаимодействия специалистов и воспитателей для каждой возрастной группы;  

* определяются формы взаимодействия с родителями воспитанников.  

 

Месяц  Неделя  
Дети с 2-х до 3-х лет Дети с 3-х до 4-х лет Дети с 4-х до 5-и лет 

Дети с 5-и до 6-и 

лет 
Дети с 6-х до 7-х 

лет 

  Осень золотая 

Сентябрь 1 Игрушки, детский 

сад 
Игрушки, детский 

сад 

Игрушки, детский сад Игрушки, 

детский сад 

День Знаний 

 2 Ягоды Ягоды Ягоды Ягоды, грибы Осенние дары 

(ягоды, грибы) 

 3 Фрукты Фрукты Фрукты Фрукты, овощи Предметный мир 

 4 Овощи Овощи Овощи Труд людей 

(хлеб) 

Труд людей 

(хлеб) 

Октябрь 1 Деревья Деревья Грибы Деревья, 

кустарники 

Растительный 

мир 

 2 Одежда Одежда Деревья, кустарники Животные и Животный мир 
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птицы 

 3 Птицы Птицы Птицы Одежда, обувь Сезонная одежда 

 4 Осень Осень Осень Осень Осень 

  Я в мире. Мой посёлок, моя страна 

Ноябрь 1 Человек, части тела Человек, части 

тела 

Человек, части тела Человек, части 

тела 

Человек, части 

тела 

 2 Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья 

 3 Профессии Профессии Профессии Профессии Профессии 

 4 Посуда Посуда Бытовая техника Бытовая техника Дом, быт, 

традиции 

Декабрь 1 Зима Зима Посёлок (микрорайон) Посёлок и район Посёлок и район 

(история) 

  Зима. Новый год 

 2 Зимние забавы Зимние забавы Зима, зимние забавы Зима, зимние 

забавы 

Зима, зимние 

забавы 

 3 Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

 4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

  Знакомство с родным краем. Народной культурой и традициями 

Январь 1 Я- культурный 

человек 
Я- культурный 

человек 

Я- культурный человек Я- культурный 

человек 

Я- культурный 

человек 

 2 Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 

 3 Дикие животные Дикие животные Дикие животные Животные 

Урала 

Животный мир 

Урала 

 4 Домашние 

животные 
Домашние 

животные 

Домашние животные Животные 

дальних стран 

Животные мира 

Февраль 1 Инструменты и 

материалы 
Инструменты и 

материалы 

Инструменты и 

материалы 

Инструменты и 

материалы 

Инструменты и 

материалы 

 2 День защитника 

Отечества 
День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

Наша Армия Наша Армия 

 3 Мой посёлок Мой посёлок  Посёлок 

(достопримечательности) 

Мой Урал Мой Урал 

 4 Мой дом Мой дом Посуда Народные 

промыслы 

Народные 

промыслы 

  Весна. 8-марта 

Март 1 Мамин день Мамин день Женский день Женский день Международный 

женский день 
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 2 Мир эмоции Мир эмоции Мир эмоции Мир эмоции Мир эмоции 

 3 Весна Весна Весна Весна Весна 

 4 Продукты питания Продукты питания Продукты питания Продукты 

питания 

Продукты 

питания 

Апрель 1 Мебель Мебель Мебель Друг и дружба Друг и дружба 

 2 Моя планета Моя планета Моя планета Моя планета Моя планета 

 3 Книжкины именины Книжкины 

именины 

Книжкины именины Книжкины 

именины 

Книжкины 

именины 

 4 Мир природы Мир природы Мир природы Моя Россия Моя Россия 

  День Победы. Здравствуй лето 

Май 1 День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы 

 2 Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

 3 Весенние радости Весенние радости Весенние радости Весенние 

радости 

Весенние радости 

 4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 
 

Примерный перечень праздников событий и традиций 
 

Группа  (от 3 до 4 лет)  
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми».  

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Понятие «среда дошкольного учреждения» носит многоуровневый, полифункциональный характер, поскольку характеризует не 

только условия благоприятные для протекания любой детской деятельности, но и несет образовательно-воспитательный и предметно – 

развивающий характер, выступает посредником между миром культуры и формирующимся у ребенка восприятием себя и окружающей 

действительности.  

Среда выступает как средство формирования образа жизни детей, как совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное 

влияние на всестороннее развитие и социализацию воспитанников, на их физическое и психическое здоровье, успешность их дальнейшего 

развития и образования.  
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Программа определяет построение развивающей среды с опорой на личностно – ориентированную модель, предоставляющую 

ребенку больше «поля» для самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. Среда обеспечивающиая интенсивное 

развитие ребенка и провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, 

создающая возможности для расширения опыта эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками 

в наиболее значимых для ребенка сферах жизни; при этом она должна позволять включить в активную познавательную деятельность 

одновременно всех детей группы. Среда, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению 

здоровья.  

Среда развития ребенка выполняет следующие функции:  

1. Организационную - каждый компонент среды организует ребенка на ту или иную деятельность.  

2. Воспитательную - среда рассматривается как центр сотрудничества, положительных взаимоотношений.  

3. Информационную - каждый компонент среды несет в себе определенную информацию.  

4. Развивающую - содержащийся материал обеспечивает развитие ребенка  

 

Построение современной модели предметно – развивающей среды детского сада осуществляется на основе следующих наиболее важных 

направления:  

Здоровьесберегающая направленность среды:  
-гигиеническим нормам и требованиям;  

 

 

 в разнообразной двигательной активности;  

– доверие ребенка к миру, радости существования.  

 

 

Развивающая направленность среды:  
словий для развития познавательных и творческих способностей детей.  

 

 

приспособление предметно – развивающего пространства к потребностям, особенностям и интересам детей.  

 

ищенности – доверие ребенка к миру, радости существования.  

Коррекционная направленность среды:  

средой;  

ного поля коррекционно – развивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям детей;  
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– адаптивных знаний, навыков и 

умений самостоятельной жизнедеятельности.  

 

Среда детского сада строится на научно – обоснованных принципах, определенных Концепцией построения развивающей среды В.А. 

Петровского:  
1. Дистанции, позиции при взаимодействии - размер и планировка помещений должна быть таковой, чтобы каждый мог найти место, 

удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния, достаточно удаленное или наоборот позволяющее 

ощущать тесный контакт и свободу одновременно.  

2. Принцип активности – среда детского сада должна быть интенсивно – развивающей, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств и чувств.  

3. Принцип стабильности- динамичности развивающей среды – давать ребенку менять окружающую среду, созидать ее в соответствии со 

своими вкусами и настроениями, поэтому должна быть заложена возможность её изменять, дети совместно с взрослыми становятся 

творцами своего предметного окружения.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования – позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятельности.  

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого – среда 

должна быть организованна так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым 

функциональную активность ребенка. Окружение должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления.  

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов эстетической организации среды – постижение детьми эстетики с помощью 

своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий, остроумной трактовки образа лаконичными 

графическими средствами.  

7. Принцип открытости – закрытости – среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Открытость природе, культуре, 

обществу и открытость собственного внутреннего мира.  

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей – предоставление возможности как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. По мере взросления ребенка окружающая 

среда требует целенаправленных изменений.  

Соблюдение данных принципов при построении предметной среды позволяет обеспечить  

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для  

реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней,  

способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими.  

Предметно – пространственная среда и техническая оснащенность помещений детского сада играют существенную роль в жизни детского 

сада. Организованная соответственно возрастным и индивидуальным потребностям и интересам детей она становится развивающей 

обеспечивает детям оптимальный двигательный режим, способствует развитию самостоятельной деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная.  
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Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со специфкой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

 
 
 

 

 

 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ 
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Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкально-спортивный зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, магнитофон, 

переносная ноутбук 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шкаф  для используемых музыкальным 

руководителем  пособий, игрушек, атрибутов 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 

 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Цветники. 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр «Физкультурный  уголок»  Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
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 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр «Уголок  природы»  Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

Календарь природы  

Сезонный материал 

       

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 

Микроцентр «Уголок развивающих  игр»  Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

  

Микроцентр «Строительная  мастерская»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).  

Микроцентр «Игровая  зона»  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», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 
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Микроцентр «Уголок  безопасности»  Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

 

Микроцентр «Книжный  уголок»  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

 

Микроцентр «Театрализованный  уголок»  Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 

Микроцентр «Творческая  мастерская»  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 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

            Альбомы- раскраски 

 

Микроцентр «Музыкальный  уголок»  Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 
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деятельности  Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Дополнительный раздел 
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Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования: 

 

Контингент 

воспитанников 

Направленность группы Направленность программы 

Дети с 3-х до 4-х лет Общеразвивающая вторая 

младшая группа 

Рабочая программа обучения, воспитания и развития детей второй 

младшей группы (дети 4-го года жизни) 

 

Используемые Примерные Программы:  

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. (ПРОЕКТ). 

2. Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». - 2013 г. -102с 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей, (с детьми I, II,III речевого уровня развития). Москва 2010г. 

4. Филичева Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 

дошкольного возраста., М.: Просвещение,  2009г. 

5.  Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. М.: Просвещение,  2012г. 

6. Севостьянова Е.О. Дружная семейка. Программа адаптации детей к ДОУ. Москва 2013г. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей направлено, на обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, также в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития речи. 
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