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1. Целевой раздел 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 12 р. п. Атиг включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

 цели и задачи реализации Программы; 

 принципы и подходы к формированию Программы; 

 значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей. 

 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Муниципальное казённое образовательное учреждение детский сад № 12 р. п. Атиг  

реализует основную общеобразовательную программу – образовательную программу 

дошкольного образования (далее Программа) в группах  общеразвивающей 

направленности.  

Программа является документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательных 

отношений, направленных на обеспечение разностороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста по образовательным областям: социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие на основе 

учёта возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

интересов и потребностей воспитанников.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.  Обязательная 

часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях.  В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлено содержание и средства реализации по познавательному, 

социально-коммуникативному  (формирование  первичных представлений о родном крае, 

посёлке) и художественно-эстетическому  развитию.  

 

        Основная  общеобразовательная   программа   Муниципального казенного 

дошкольного  образовательного  учреждения   детского  сада № 12 р. п. Атиг   разработана 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от: 07.05.13 г., 07.06.13 г., 02.07.13 г., 23.07.13 г., 25.11.13 г., 

03.02.14 г., 05.05.14 г., 27.05.14 г., 04.06.14 г., 28.06.14 г.) 

 Постановлением  от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 
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 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Уставом  Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №12 р. п. Атиг; 

 

с учётом примерных программ: 

 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию: протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

с учётом: 

 концептуальных положений программы «Детство»: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцевой и др. 2017 г. 

с учетом парциальных образовательных программ: 

 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; 

 Лыкова И. А. «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического   развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к миру. М.: Карапуз-дидактика, 2014 г.; 

 Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», программа для дошкольных образовательных 

учреждений»; СПб., «Детство-Пресс», 2017 г. 

 Колесникова Е. В. «Математические ступеньки», программа развития  

математических представлений у дошкольников, Сфера, 2017 г. 

 

Программа адресована:  

 родителям  (законным представителям) – для содействия семье в формировании 

общей культуры, развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств 

растущего ребёнка, в формировании предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность,  в сохранении и укреплении его 

физического и психического здоровья,  в развитии содержательного партнёрства 

для создания единого образовательного пространства ребёнка,  в повышении 

родительской компетенции; 

 педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в 

качестве ориентира в проектировании практической образовательной 

деятельности и оценки освоения детьми содержания Программы; 

 администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

осуществления требований к содержанию, условиям реализации Программы и 

результатам  освоения детьми раннего и дошкольного возраста основной 

образовательной программы, а также осуществления управленческого контроля; 

 для регулирования совместных действий участников образовательных отношений. 
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Программа сформирована как программа психолого–педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

ООП ДО представлена как продукт коллективной деятельности участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей с учетом потребностей воспитанников, 

направленный на формирование личности детей дошкольного возраста.  

Программа выстроена в соответствии с традиционными возрастными периодами 

раннего возраста 2-3-й год жизни (1 младшая группа) и дошкольного возраста:  4-й год (2 

младшая группа), 5-й год (средняя группа), 6-й год (старшая группа) и 7-й год 

(подготовительная к школе группа). 

 

Сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

№  

п\п 

Показатели Характеристика 

1. Дата ввода в 

эксплуатацию: 

07.05.1982 г. 

2. Полное наименование в 

соответствии с уставом: 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 р. п. Атиг. 

3. Краткое наименование: МКДОУ детский сад № 12 р. п. Атиг 

4. Полное наименование 

образовательной 

программы: 

Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ детского сада № 12 р. п. Атиг 

5. Краткое наименование 

образовательной 

программы: 

ООП  ДО МКДОУ детского сада № 12 р. п. Атиг 

6. Тип Дошкольное образовательное учреждение 

7. Вид  Детский сад 

8. Юридический адрес: 623075 Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, р. п. Атиг, 

ул. Урицкого 9-а 

9. Фактический адрес: 623075 Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, р. п. Атиг, 

ул. Урицкого 9-а 

10. Телефон: (34398) 23211 

11. Адрес сайта Detsadatig12.ru 

12. Учредитель: Управление образования администрации Нижнесергинского 

муниципального района 

13. Лицензия: Серия 66ЛО1 номер № 0000218, регистр. № 16794 

Дата выдачи:12.11.2012г.  срок действия бессрочная 

14. Руководитель: Яремчук Ирина Викторовна 

15. Направленность групп: В детском саду 5 групп общеразвивающей направленности: 

первая младшая группа; вторая младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная к школе группа. 

Предельная наполняемость групп раннего возраста 

составляет 18 детей, групп дошкольного возраста – 22 

ребенка. 
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16. Сроки получения 

дошкольного образования: 

По Уставу ДОУ обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте 

от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до 

прекращения образовательных отношений. 

 Нормативный срок освоения ООП ДО – 5 лет. С учетом 

жизненных обстоятельств освоение Программы ребенком 

может начаться на разных возрастных этапах. 

17. Характеристика 

микрорайона: 

Двухэтажное здание с подвалом, построено в 1982 году. 

Общая площадь здания 1055,2 кв.м., застроенная площадь 

участка 836,7 кв.м. Здание дошкольное и используется по 

назначению. Территория детского сада ограждена 

металлическим забором.  Имеется видеонаблюдение. Здание 

находится далеко от дороги. На территории МКДОУ 

детский сад № 12 имеется 6 участков. На территории 

детского сада находится складское помещение. 

18. Дополнительные 

помещения: 

 для физического развития и оздоровления 

детей: медицинский и процедурный кабинеты, 

музыкальный зал, физкультурный зал;  

 для осуществления основных направлений 

развития ребенка:  групповые помещения, 

методический кабинет, спальные помещения. 

19. Режим работы детского 

сада 

Пятидневная рабочая неделя.  

Время работы детского сада: с 7.00 до 17.30 часов. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

Режим посещения ребенком ДОУ может определяться 

индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

 
Цели и задачи реализации Программы сформулированы на основе: ФГОС ДО, Примерной 

программы, парциальных и  авторских образовательных программ; методик, выбранных 

ДОУ, характеристик возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста; образовательных запросов родителей, социума; обобщенных 

ожидаемых результатов. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Ведущие цели Программы -  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

Цель Программы обязательной части: создание условий развития ребенка, открывающих  

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития  

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи реализации Программы обязательной части: 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечить  преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
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физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формировать  предпосылки  учебной деятельности; 

7. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать  компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

9. обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Реализация части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

ориентирована на создание условий для освоения детьми явлений окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, приобщения к традициям, 

обычаям, истории и культуре своего края, толерантности к людям иной культуры. 

Основными компонентами содержания Программы являются: ознакомление с природой и 

культурой родного края и приобщение к народным традициям; формирование знаний о 

своей национальной принадлежности; использование средств народного воспитания 

(устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное 

искусство и т. д.). 

Цели программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

поставлены с учетом: 

 региональных особенностей: национальных, социокультурных, этнокультурных, 

климатических и других; 

 образовательных потребностей, интересов детей, членов их семей и педагогов; 

 различных выбранных направлений развития детей в нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности через решение 

задач, соответствующих ФГОС ДО. 

 

Парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Цели: 

1.Воспитание любви к малой Родине, осознание её многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, поселку, родному краю, культурному наследию своего народа.  

3.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).  

3.Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.   

4.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций.  

Задачи содержательных блоков программы  

Моя семья  

1.Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

2.Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина  
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1.Развивать у детей интерес к родному поселку: к улицам, достопримечательностям: 

культурным учреждениям, промышленным центрам, памятникам зодчества, архитектуре, 

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

2.Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на нее.  

3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  

4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

5.Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым.  

6.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

поселка.  

Мой край – земля Урала  

1.Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

2.Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности.  

3.Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края.  

4.Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.  

5.Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов.  

6.Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их.  

Культура и искусство народов Среднего Урала  

1.Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других народов и национальностей. 

2.Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры.  

3.Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов.  

4.Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры 

 

 

Парциальная образовательная программа «Цветные ладошки» 

 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи: 
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1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения ; 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму.  

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

 

Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

Данная парциальная программа реализуется в коммуникативной,  игровой деятельности 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»). 

Задачи программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности; 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице, и т. д), неординарных и опасных ситуациях. 

 

 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. М. 
Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

дополняет основную образовательную программу по формированию музыкального восприятия и 
исполнительства с использованием нетрадиционных игровых моментов. 

Цель программы: углублять формирование музыкального восприятия и исполнительства у 

детей посредством использования необычных игровых моментов и вариантов. 

Задачи:  

1. Развивать у детей навыки восприятия различных музыкальных образов и представлений через 

использование игровых приемов в соответствии с возрастными возможностями детей. 

2. Заложить основы гармоничного развития. 

3. Развивать индивидуальные музыкальные способности детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Важнейшим подходом к формированию Программы является развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности.   Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, духовно-нравственное и эмоциональное воспитание, приобщение ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры. 

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей, амплификации развития 

ребенка происходит на основе организации разнообразных видов детского творчества. 

 

Принципы к формированию содержания Программы обязательной части : 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается 

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

детского развития. 

 

 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

 

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для  обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям, к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников.  

 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

 

 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

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

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
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мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых у ДОУ имеется право выбора способов их достижения, 

учитывая многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

 

    

Содержание Программы обязательной части выстроено в соответствии со следующими 

методологическими подходами: 

 

 Возрастной подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С. Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) раскрывает, 

что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

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

рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения и наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. 

В рамках этого подхода развитие определяется как процесс интериоризации, т.е. 

формирования внутренней структуры психики человека посредством усвоения 

структур внешней социальной деятельности. Это становление подлинно человеческой 

формы психики благодаря освоению индивидом человеческих ценностей.  

 Личностный подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) раскрывает процесс 
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формирования деятельности и поведения ребенка через непосредственные и широкие 

социальные мотивы. 

 Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) рассматривает деятельность как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

 

Принципы к формированию содержания Программы в 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.  

 

Реализация содержания Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется через: 

 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; 

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни родного 

посёлка, Свердловской области; 

 создание  условий  для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

 осуществления 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); 

 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 
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обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских 

народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

 разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми: 

 детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.; 

 кружки, студии, секции спортивной, социальной направленности с учетом 

интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители); 

 клубные формы работы с родителями и детьми; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, ФАП, дом культуры, ГИБДД, пожарная часть, и др.): экскурсии, 

целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные 

акции, конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  
      Мы понимаем дошкольный возраст как важнейший этап в развитии человека, 

являющийся основой физиологического, психологического и социального развития 

личности. Это период жизни важен и самоценен, так как определяет ход и результаты 

развития ребенка на последующих этапах жизненного пути. Учет возрастных 

психологических характеристик и особенностей развития детей дошкольного возраста 

определяет оптимальное и эффективное конструирование всего образовательного 

процесса в детском саду. 

 

 

Значимые  для разработки и реализации Программы обязательной части 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

 

 Особенности микросоциума 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы являются 

характеристики микросоциума по состоянию на 2018 год. Данная информация позволяет 

выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников детского сада. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного 

возраста. Группы функционируют в режиме 10,5 часового пребывания детей и 

пятидневной рабочей недели.  

Количественный состав воспитанников – 84 

 

 

Распределение контингента воспитанников по группам 

Наименование 

показателей 

Количество 

воспитанников 

Возраст детей 

1 младшая 

группа  

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

Численность 

воспитанников 

- всего 

 

84 

 

15 

 

19 

 

16 

 

17 

 

17 

из них - 

девочки 

31 5 7 6 9 4 

 

Соотношение мальчиков и девочек в группах ДОУ: 31 девочки (37 %) и 53 мальчика (63 

%), то есть в гендерном составе преобладают мальчики. 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Характеристика семей 

Всего: 66 

Многодетные семьи 9 (14%) 

1 ребёнок 12 (18%) 

2 ребёнка 45 (68%) 



 

17  

  

Полные семьи 34 (51,5%) 

Неполные семьи 31 (47%) 

Опекунство 1 (1,5%) 

Характеристика соц. статуса родителей 

Всего родителей: 99 

Высшее образование 13 (13%) 

Средне – специальное образование 79 (80%) 

Неполное среднее образование 7 (7%) 

Рабочие, служащие 89 (88%) 

Безработные 10 (12%) 

 

Распределение воспитанников по уровню здоровья 

Группы здоровья Группы по физической культуре 

Первая 35  Основная 82 

Вторая 34  Подготовительная 2 

Третья 13  Специальная 0 

Четвёртая 2 Освобождённая 0 

Итого: 84 Итого: 84 

 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии человека – основа физиологического, 

психологического и социального развития личности. Этот период жизни важен и 

самоценен, так как определяет ход и результаты развития ребенка на последующих 

этапах жизненного пути. Учет возрастных психологических характеристик и 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста определяет оптимальное и 

эффективное конструирование всего образовательного процесса в детском саду. 

 

Возрастные особенности контингента детей  

Возрастные  характеристики особенностей развития детей представлены в 

программе   «ДЕТСТВО» Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014 г. - стр. 13 – 26. 

 

 Сетевое взаимодействие с учреждениями образовательного сообщества 

Детский сад как компонент образовательной системы не может существовать и 

эффективно функционировать и развиваться без взаимодействия с учреждениями  

образовательного сообщества. 

Для успешной реализации содержания Программы, обеспечения позитивной 

социализации детей, индивидуализации образовательной деятельности, формирования 

культуры личностного развития детский сад  осуществляет  сотрудничество:  

 с МКОУ СОШ № 8 р. п. Атиг (Целью взаимодействия является реализация программы 

преемственности в развитии детей на ступени дошкольного и начального общего 

образования); 

 с МБУ «Атигский центр досуга, информации, спорта» р. п. Атиг (Приоритетом в 

сотрудничестве является обеспечение возможности участия детей и их родителей, 

сотрудников ДОУ в различных спортивно-развлекательных и конкурсных 
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мероприятиях, выставках; создание условий для нравственно-патриотического 

воспитания детей.) 

 с ЦРБ г. Нижние Серги (Профилактические осмотры, противоэпидемические 

мероприятия) 

 с ОГИБДД  ММО МВД России «Нижнесергинский» (Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, конкурсы, организационно-массовые 

мероприятия). 

 с ГКПТУ СО ОПС № 2 П/Ч 2/6 ( Совместное проведение мероприятий,  направленных 

на приобретение детьми знаний по профилактике противопожарной безопасности, 

конкурсы, спортивные мероприятия с привлечением сотрудников П/Ч № 2, показ 

пожарной техники).  

 

Результатами взаимодействия с названными учреждениями являются:  

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

воспитания и обучения детей, подготовки их к обучению в школе, осуществлению 

преемственности связей дошкольного и начального уровня образования; 

 регулярное своевременное медицинское обслуживание воспитанников; 

 обеспечение возможности для детей знакомиться с социальным окружающим 

пространством, осваивать нормы социального поведения и развивать активное 

социальное поведение детей в обществе. 

 

К основным формам взаимодействия с учреждениями единого образовательного 

комплекса относятся: 

﹣ совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 

организация соревнований и показа техники  сотрудниками П/Ч №  2, конкурс 

знатоков ПДД, организация и проведение недель безопасности и др. 

﹣ коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества 

детей детского сада и школы, выставки совместного творчества детей и родителей, 

проведение развлечений и праздников, участие в поселковых   конкурсах детского 

творчества, в конкурсах детского рисунка и поделок.  

﹣ информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских собраний 

с привлечением специалистов учреждений образования и здравоохранения; 

совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и родителей, 

трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 

 Кадровое обеспечение 

 

ДОУ  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.   

ДОУ  самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.   

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

Федерации»  ДОУ  вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с ДОУ.  

Реализация Программы осуществляется:  
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.   

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним учебно-вспомогательным 

работником.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.   

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ДОУ  самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания.    

В детском саду работает мобильный, творческий коллектив единомышленников, 

где каждый имеет возможности для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов 

организации образовательного процесса. В детском саду практически нет текучести 

кадров, в течение многих лет работает стабильный педагогический состав. 

Организация образовательного процесса осуществляется администрацией ДОУ:   

заведующей и заместителем заведующей по основной деятельности и педагогическим 

коллективом, в состав которого входят 8 педагогов и  музыкальный руководитель. 

 

Уровень образования  

Высшее образование – 4 человека 

Среднее специальное образование – 7 человек 

 

Стаж работы педагогов 

До 10 лет – 2 человека 

От  10 до 20 лет – 2 человека 

Свыше 30 лет – 7 человек 

 

Уровень квалификации 

Высшая категория – 0 человек 

Первая категория – 2 человека 

Соответствие занимаемой должности – 7 человек 

 

         Возрастная зрелость, имеющееся профессиональное образование и педагогический 

стаж  говорят о том, что большинство педагогов имеют значительный профессиональный 

опыт. Это позволяет педагогам использовать собственный индивидуальный стиль работы. 

Педагогический коллектив детского сада достаточно квалифицированный.  Педагоги в 

достаточной степени владеют умением анализировать качество организации 

образовательного процесса, проектировать результаты педагогической деятельности, 

быстро принимать оптимальное решение и находить наиболее сильные средства 

педагогического воздействия. 

 

 

Значимые  для разработки и реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений характеристики, в том числе особенности  развития 

детей. 

 

В качестве значимых характеристик Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выступают особенности организации 
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образовательного процесса с учётом климатических и национально – культурных условий, 

а также с учётом интересов и потребностей детей и социального запроса родителей. 

 При организации образовательной работы с детьми учитывается (с поправкой на 

индивидуальные особенности, уникальность личного социального опыта, 

социокультурной ситуации), что современный дошкольник обладает: 

 Достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 

объектов, явлений и ситуаций. 

 Памятью, достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого 

с уже случившемся в более раннем опыте. 

 Мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 

многоуровневыми явлениями и событиями. 

 Речью, позволяющей объяснить свои представления и состояния, как ситуативные, 

так и перспективные. 

 Исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 

впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, 

физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные 

характеристики. 

 Сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 

автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных 

отношений. 

 Внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально 

(на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться к событиям 

и явлениям, происходящим в его жизни. 

  

 Особенности интересов и потребностей детей, социального запроса  

 

Направление 

активности 

Потребности детей Социальный запрос 

 Кол-

во 

%  Кол-

во 

% 

Творческая 

активность 

Испытывают 
потребность в 

музыкальной 
деятельности 

54 64,3 Развитие творческих 
способностей детей 

(пение, игра на 
музыкальных 

инструментах, 

хореография)  

58 69 

Испытывают 
потребность в 

художественной 

деятельности 

63 75 Развитие творческих 
способностей детей 
(рисование, лепка, 

аппликация) 

72 85,7 

Физическая 

активность 

Испытывают 
потребность в 
физической 

активности 

74 88,1 Физическое развитие 
детей ( ритмика, 
корригирующая 

гимнастика, 

совершенствование 
двигательных 

умений и навыков) 

69 82 

Коммуникативная Испытывают 
потребность во 

62   73,8 Развитие речи детей 
(занятия с 

48 57,1 
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активность включённость во 

взаимодействие с 

взрослыми и 

сверстниками 

логопедом) 

Познавательная 

активность 

Испытывают 
потребность в 

познавательно-

исследовательской 
деятельности 

58 69 Подготовка детей к 
школе 

42 50 

 

Выявление интересов и потребностей детей и социального заказа родителей 

осуществлялось на основе опроса детей и родителей, наблюдений за деятельностью детей, 

анкетирования родителей воспитанников. Результаты показали, что наиболее 

востребованным как детьми, так и их родителями является развитие творческих 

способностей детей и обеспечение физической активности. 

 

 Климатические условия 

Важное значение при определении содержательной основы Программы имеют 

такие климатические особенности Свердловской области, как продолжительная (около 5 

месяцев) с низкими температурами зима, укороченные весна и осень, и др. Они 

отражаются на содержании образовательного процесса с детьми, тематике совместной 

деятельности, организации прогулок детей на свежем воздухе и т.д. С учетом 

особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов. Учитываются: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. п.), интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны природы Среднего Урала; длительность светового дня; 

погодные условия и др.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды, недостаточное количество солнечных 

дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости.  Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

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

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

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

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно – досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 

вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические 

и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 

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

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
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Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. В условиях 

холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество 

прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во 

вторую половину дня, сводится к минимуму. 

Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15 С и скорости ветра 

боле 15 м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже – 20 С и скорости 

ветра более 15 м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна 

соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных 

куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий 

по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

 

 Национально-культурные условия 

В содержании образовательной Программы учитывается многонациональность,  

многоконфессиональность Уральского региона, сильные православные традиции, 

культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). Содержание 

дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

посёлка, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького ребёнка. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры (знакомство с 

народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к 

музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов).   С учетом национально-культурных 

традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, 

поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов.  

 

При реализации программы «Мы живём на Урале», также учитывались такие 

значимые характеристики, как: 

 наличие в посёлке этнически русских, бывших граждан государств СНГ, количество 

которых выросло в результате миграционных процессов; 

 природно-климатические условия Среднего Урала. Природно-климатические условия 

Среднего Урала сложны и многообразны.  С учетом особенностей климата, 

природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения 

определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация 

режимных моментов; 

 учёт половых и возрастных различий ребёнка: мальчики(63 %) и девочки (37 %) 

могут проявить свои склонности в различных видах деятельности (игровой: 

с/ролевые игры отдельно для мальчиков и для девочек и объединение общим 

сюжетом игр; трудовой деятельности, продуктивной деятельности, физкультурной); 

 для детей разного возраста учитываются различия в общении, в организации 

предметно-развивающей среды, в организации игровой деятельности; 

 особенности организации предметно – пространственной среды ДОУ. 

 

Реализация регионального компонента 

Каждый город, каждый поселок, каждый кусочек нашей огромной страны - хранят память 

о своих великих гражданах, прославивших свою малую родину, напоминают о военных 

победах россиян, о великих открытиях, имеют свои обычаи и традиции. Приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если 
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организовать для них активную познавательную, игровую и художественную 

деятельность.  

Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствует проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного поселка на 

прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно-эстетическая оценка родного края. 

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в 

котором ребенку предоставляется возможность рассматривать фотографии, книги и 

иллюстрации по природе и истории родного края, рисовать, создавать различные макеты и 

коллажи, играть с ними. Представление о малой родине является содержательной основой 

для осуществления разнообразной детской  деятельности. Данное содержание успешно 

интегрируется со всеми образовательными направлениями, реализуется комплексно, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в совместной деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Определение планируемых результатов тесно связано с характеристикой 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС 

ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

Планируемые результаты и целевые ориентиры освоения Программы 

обязательной части. 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования  устанавливаются в виде 

целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста, которые  

конкретизированы  с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

  проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 
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 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

К четырем  годам ребенок: 

 Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 

нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации 

к сказке, игры). 

 Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях 

обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего 

окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов 

окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы 

на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными 

предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по 

преобразованию объектов.  

 Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт 

от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными средствами выразительности, произведения 

изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать 

и дитя). 

 Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы 

сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? 

(Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может 

оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать 

со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, 

о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, 

правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально 

выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи 

простые распространённые предложения; при использовании сложных предложений 

может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого 

составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний 

для согласования слов в предложении. 

 Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими 

вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

принимает пищу безучастия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним 

видом, пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие 

в труде. Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с 

подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, 

трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, 

связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке.  
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 Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 

действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и 

самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под 

влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность, 

направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным 

и независимым от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные 

представления, которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. 

Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании 

взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

 Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 

несложные образцы социального поведения взрослых или детей. 

 Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о 

процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

 Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 

детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, 

братьев, сестёр), город и страну, в которых живёт. Имеет представление об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не 

ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 

держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на 

клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать 

мусор). 

 Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные 

попевки, двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых 

музыкальных инструментах. 

 Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

 Стремится осваивать различные виды движения: 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 

см); змейкой между предметами за ведущим; 

догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; 

 прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 

4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая 

предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на 

полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка;  

перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на 

гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным 

шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см); 
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бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие 

(бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с 

песком (весом 

150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не 

менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую 

корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; 

 кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от 

пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее 

трёх раз подряд; стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая 

нога согнута в колене перед собой. 

 

К пяти  годам: 

 Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о 

прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, 

фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). 

Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые 

категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет 

интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и другие 

виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и 

детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

 Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 

мультфильмов), сопереживает им, радуется. К переживающему отрицательные эмоции 

сверстнику привлекает внимание взрослых. 

 Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) 

для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, 

публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

 Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется 

взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на 

сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в 

создании совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

 Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, 

поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему. 

 Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, 

когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о 



 

28  

  

некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка — 

себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не 

использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё 

рабочее место. 

 Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет способами 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего 

мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьеви кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить 

другому необходимость действовать определённым образом в потенциально опасной 

ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. 

 При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные 

действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, 

словесные описания и пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в 

разнообразные виды детской деятельности, перенос известных способов в новые 

ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. 

Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при 

затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач ориентируется 

на реакции взрослого и сверстника. 

 Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по 

заданному признаку. Определяет расположение предметов относительно друг друга и 

направления движения от себя или из заданной точки. Использует временные 

ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определяет их 

последовательность. 

 Знает свою страну, улицу, на которой живёт. Имеет представление о правилах 

культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, 

о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный 

ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных особенностях 

животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека. Имеет элементарные музыковедческие представления 

о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами 

(голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически 

разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «О 

маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. 
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 Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 

Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в 

процессе освоения языка. 

 Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими 

навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для 

окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

 Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим 

внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации 

процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая 

правила поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам 

или младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью 

взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

 Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием 

силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о 

сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе 

жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, 

правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может:  

ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через 

предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, 

прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; 

перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также 

через набивные мячи; 

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3);  

прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в 

длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг 

предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную 

друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 

25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 

см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой20 см) и с гимнастического бревна (высотой 

15 см); 

 лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по 

горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, по 

горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 

50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу;  прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); 

подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к 

груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через 

препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной 

рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), 
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стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 

см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра 

мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз 

подряд; 

прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 

сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см 

и высотой 35 см); 

ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать 

через скакалку, вращая её вперёд и назад;    

 

К шести  годам: 

 Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками 

и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том 

числе к чтению с продолжением, произведениям искусства, тематическому 

многообразию произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. 

Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и 

качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и 

различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. 

 Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний), социальное 

экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций 

в группе, семье и некоторых общественных местах. Использует обобщённые способы 

анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, 

схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим 

назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой 

на известные способы конструирования из любого материала. Планирует построение 

образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые 

представления о предмете. 

 Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения 

числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты измерения. 

Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: 

часть — целое, равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, их 

особенности и общие свойства. Определяет относительность пространственных 
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характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает 

маршруты движения. Использует временные ориентировки, определяет 

относительность временных характеристик. 

 При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. 

 Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального 

состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился 

по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает 

рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи 

и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально 

включается в дела семьи и детского сада. 

 Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 

стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со 

сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более 

сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов 

обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и 

договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с 

партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

(не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать 

друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, 

соотнося и координируя свои действия с действиями других участников. 

 Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, 

которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, 

целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: 

самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. 

 Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

 Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 

решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий 

для других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать 

отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; 

интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений. Предлагает 

различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет 
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самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение 

объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по 

ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные 

задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях. 

 Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 

болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его 

общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде 

как экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и 

самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, 

что все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и 

регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, 

быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, 

правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах 

города, в природе и помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. 

Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). 

Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их 

населении и природе планеты и др. 

 Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в 

родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется 

прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. 

Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в 

слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного 

языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, 

сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует 

повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

 Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за 

столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). 

Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья 

окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). 

Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет 

их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 

 Может: 
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ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по 

два человека; 

бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным 

бегом (10 м 3); 

прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую 

сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в 

обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с 

продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастиче- 

ского бревна высотой 15 см; 

лазать по гимнастической стенке в разных направлениях,   разными способами, 

перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на 

ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—

60 см) разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально 

на полу 

подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая 

к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением 

кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 

закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) 

разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 

см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) 

рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени 

— 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый 

мяч (весом 1 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); 

прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой 

между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, 

другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической 

скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с 

поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую 

скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу,вращая её вперёд; прыгать на двух 

ногах и на одной (удобной) ноге черезкачающуюся длинную скакалку; перепрыгивать 

через обруч, вращаяего как скакалку; 

владеть элементами спортивных игр(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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, 
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адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности  различных нарушений, а также индивидуальные особенности 

развития ребенка. 

 

 

Планируемые результаты и целевые ориентиры освоения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры с учетом образовательной программы «Мы живем на Урале»: 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 
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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, 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 и общении; 

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

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

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 

будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных 

ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере 

– тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что 

на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой 

вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская    роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

 ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений 

(П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и 

крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург – главный город 

Свердловской области. 

 

Целевые ориентиры с учетом образовательной программы «Цветные ладошки»: 

 ребенок проявляет интерес и внимание к возможно более разнообразным формам 

чувственного контакта с миром, включение разных органов чувств как основы 

чувства формы;  

 ребенок способен к образному восприятию на основе объединения зрительной и 

слуховой, осязательной и зрительной информации (способность к синестезии);  

 ребенок способен к одушевлению воспринимаемого, к «вчувствованию» в него 

(способность к эмпатии);  

 ребенок владеет элементарными знаниями об эстетической организации формы и 

развитие собственных способностей к организации формы (чувство ритма, рифмы, 

структуры, цветовой гаммы, развитие эстетических представлений, знаний и 

творческих способностей);  

 ребенок способен к восприятию эстетической и художественной формы (способность 

к схватыванию стиля, «чувство стиля»), на этой основе - развито общее чувство 

меры, способности к гармонии самоорганизации, поведения, восприятия и 

творчества. 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы по развитию ребенка в 

музыкальной деятельности на этапе завершения дошкольного образования: 

 у ребенка развита культура слушательского восприятия; 

 ребенок умеет выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание; 

 развито танцевально-игровое творчество, сформированы навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировке песен, танцев, театральных 

постановок; 

 ребенок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

 проговаривает ритмизованно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях; 
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 с удовольствием участвует в конкурсах детского творчества. 

 

5 – 6 лет: 

 у ребенка развиты элементы  культуры слушательского восприятия; 

 ребенок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

 проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности: владеет 

певческими техниками, умеет ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу; 

 активен в театрализации; 

 участвует в инструментальных импровизациях. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

ООП ДО, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

 Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО направленно в первую 

очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

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

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. 

д.  

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, а также 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей педагогической работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «Детство» предполагает оценку  (изучение) 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических воздействий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

С целью оценки  педагогами эффективности работы по ООП ДО предусмотрено 

систематически проводить мониторинг образовательного процесса, т. е. осуществлять 

сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в ООП ДО, в 

том числе, об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, карта оценки уровней 

эффективности педагогических воздействий, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

установления лидерства и пр.); 
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 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 изобразительной деятельности; 

 двигательной деятельности.  

 

Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с 

детьми в ходе реализации ООП ДО. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход 

к каждому ребенку, гибко осуществлять планирование работы с группой детей. 

Информацию, полученную в результате наблюдения, педагог фиксирует как качественные 

изменения в развитии ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в создании 

условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного 

наблюдения признается психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание о 

закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и 

обучения, владение современными методами педагогической диагностики, умение 

устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить 

верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная 

особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с 

каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 

наблюдений.   

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка 

Оценка индивидуального развития детей проводится 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.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,   во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.   

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 
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характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования.  

В ООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

1. диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО;   

2. внутренняя оценка, самооценка (самообследование) ДОУ;  

3. внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

Диагностика развития ребенка 

Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика достижений ребёнка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребёнка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребёнка; 

 личностных особенностей ребёнка; 

 поведенческих проявлений ребёнка; 

 особенностей взаимодействия ребёнка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребёнка со взрослыми. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

Педагогическая диагностика осуществляется с учётом следующих принципов: 

 Принцип объективности – означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 
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 Принцип целостного изучения педагогического процесса – предполагает, что развитие 

ребёнка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 

каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

 Принцип процессуальности – предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

 Принцип компетентности -  означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на её основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребёнка в различных ситуациях и  

понять, какие достижения ребёнка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чём 

именно требуется оказать этому ребёнку помощь. 

 

Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на основе 
самоанализа и самооценки. 

Мониторинг качества деятельности образовательной системы ДОУ – определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности образовательной системы для непрерывного слежения за её состоянием и 

прогнозирования развития. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность 
образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля и оценки, т. е. выполнение 

функции слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

 компактность, оптимальность измерительных процедур оценки качества и их 
включенность в педагогический  и управленческий процесс.  

Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества предоставляемых услуг. 

В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации 

на знания, умения и навыки, в качестве главной ценности закладывается ценность 

развития ребенка. Результаты работы имеют важное значение в контексте построения 

гуманистической, ориентированной на ребенка деятельности образовательной системы 

ДОУ.  

1. Качества результатов деятельности ДОУ.  

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста.   

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

 степени готовности ребенка к школьному обучению;  

 удовлетворенности различных групп потребителей̆ (родителей̆, учителей̆, 

воспитателей̆) деятельностью ДОУ.  
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2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ.  

Деятельность ДОУ и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются 

реализацией ООП ДО. При проектировании карты мониторинга образовательного 

процесса которая обеспечивает его направленность на отслеживание качества:  

 совместной образовательной деятельности, осуществляемой̆ в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора);  

 организации самостоятельной̆ деятельности детей;  

 удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг.  

 

3. Качества условий деятельности ДОУ.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество реализации  ООП ДО:  

 психолого-педагогические условия;  

 профессиональная компетентность педагогов;  

 материально-технические условия;   

 развивающая предметно-пространственная среда;  

 финансовые условия.  

  

Частота и длительность диагностического периода определена календарным 

учебным графиком ДОУ – 2 раза в год (начало и конец учебного года), не более двух 

недель.  

Таким образом, на уровне ДОУ система оценки качества реализации ООП ДО 

решает задачи:  

 повышения качества реализации ООП ДО;  

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП 

ДО;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

ООП ДО;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации ООП ДО, 

и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

принятой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

ООП ДО.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.   

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений ООП ДО, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности.  

Важная роль в системе оценки качества образовательной деятельности отдается 

также семьи воспитанников и другим субъектам образовательных отношений, 

участвующих в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов ДОУ.   
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Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации ООП ДО в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО;   

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации ООП ДО в ДОУ,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

  

Внешняя оценка качества образования в ДОУ осуществляется на основе 

инновационной технологии – краудсорсинг, как механизма вовлечения потребителей в 

процесс повышения качества образовательных услуг  

Главная идея краудсорсинга -  использование потенциала большего количества 

людей для решения общественно значимых задач по совершенствованию качества 

образовательных услуг образовательной организации. ДОУ в современных условиях 

должно обеспечить информационную открытость, прозрачность деятельности 

образовательной системы для потребителя. Данный подход к оценке качества 

деятельности ДОУ должен привести к принципиальным изменениям в системе оценки 

качества образования в следующих направлениях:  

 введение на уровне ДОУ прозрачных процедур внутренней оценки (самооценки) для 

управления качеством образования;  

 внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы ДОУ с 

участием общественности;  

 включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 

образовательной системы ДОУ через развитие механизмов внешней оценки качества 

образования и государственно-общественного управления;  

 формирование культуры оценки качества образования в ДОУ через повышение 

квалификации педагогических кадров ДОУ в области педагогических измерений, 

анализа и использования результатов оценочных процедур и управления качеством 

образования (Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

URL.: http://минобрнауки.рф документ/3409.).  

Процедуры:   

 анкетирование, опрос с целью изучения мнения (предложений) что может лечь в 

основу планирования изменений;  

 общественное обсуждение.  

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержание Программы 

представлено двумя частями: состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. 

Содержание обязательной части определено на основе комплексного подхода и  

обеспечивает  развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Объем обязательной части Программы  устанавливается не менее 60% от ее 

общего объема. 

Содержательный раздел Программы включает:  

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания:  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

В содержательном разделе Программы также представлены:  

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

 способы и направления поддержки детской инициативы;  

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для ее 

реализации. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы ДОУ предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Содержательный раздел обязательной части составлен с учетом концептуальных 

положений комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014 г. 

 

Отличительные особенности программы «Детство» 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Содержание 

программы «Детство» направлено на воспитание гуманного отношения к миру. Оно 

выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, 

предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой 

для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов на разных ступенях дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольникам в своем объектном. 

Ценностном и деятельностно-творческом выражении. В  каждом разделе программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство 

детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в 

разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 

умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей 
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самостоятельность и творческую активность; создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих  моральных и эстетических ценностей. В результате 

дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который 

становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

«Чувствовать – Познавать – Творить» - три взаимосвязанные линии развития 

ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и 

единую направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, 

познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к миру. 

Базовые идеи программы: 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного  процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и её проявлений – инициатив, 

творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

 Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 

задач.  Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.   

 Игра – самая любимая и естественная деятельность дошкольников. Игра 

сопровождает их в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые 

хороводные и имитационные  игры, игры с заводными  и сюжетными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. Игра становится содержанием  

и формой организации жизни детей. Поэтому особым разделом программы является 

раздел «Игра как особое пространство развития ребенка…». 

Базовое методическое обеспечение к программе «Детство» имеется в ДОУ. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено выбранными участниками образовательных отношений парциальными 

программами, методическими пособиями, направленными на развитие детей в одной или 

нескольких  образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, с 

учетом методики дошкольного образования, и реализуется в разнообразных формах 

организации образовательной деятельности. Содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40 %. 

 К особенностям осуществления образовательного процесса в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отнесены региональные, природно-

климатические условия, приоритет деятельности детского сада, интересы и потребности 

субъектов образовательной деятельности. 

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является 

дополняющим ко всем образовательным областям для детей младшего, среднего, 

старшего и подготовительного к школе возраста. Организация образовательного процесса 

осуществляется через: 

 введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа 

культуросообразности, принципа постепенного перехода к более близкому ребенку, 

личностно значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; 

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни поселка 

Атиг, Нижнесергинского района, Свердловской области; 
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 создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личной значимости для них того, что происходит вокруг; 

 осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т. е. выбор детьми той деятельности, в которой они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (составление 

рассказов, придумывание загадок, изготовление поделок, рисование, лепка, 

аппликация); 

 создание такой развивающей предметно-пространственной среды, которая 

способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с 

опорой на краеведческий и региональный материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта, предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских 

народов), предоставление детям возможности проявить свое творчество. 

 

 Содержание образовательной программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлено на расширение и углубление содержания 

обязательной части ООП ДО, отбирается в соответствии с потребностями и интересами 

участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности современных семей и избирательные интересы 

дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом 

этнокультурных особенностей. 

 Представленный содержательный материал образовательной программы может 

выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями 

ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в 

младшем и среднем дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на 

развитие представлений ребенка о близком социальном окружении (моя семья, наш 

детский сад, родная улица); в старшем дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает 

осваивать представления о родном поселке, родном крае и родной стране. 

 Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не 

только педагогу, но и родителям. Реализация программы поможет внести новые смыслы 

во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества 

педагогов и родителей, например, такие, как беседы о семье, составление родословного 

дерева, организация досуга на основе традиций народной культуры, поиск и изучение 

предметов народного быта, коллекционирование, создание элементов народных 

костюмов, обогащение образовательного пространства и др.  

 Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, выставках поделок, игрушек, 

изготовление книг, открыток, альбомов и т. д.  

 Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  представляет собой вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Содержание программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

направлено на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

 

 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях с учетом используемых 

вариативных образовательных программ дошкольного образования и 
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методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; с 

описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
В соответствии с принципами Программы, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, спецификой их индивидуальных потребностей и интересов, 

при организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, предусмотрено следование принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения ДОУ.  

Содержание Программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

в раннем возрасте 
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

 двигательная активность.  

для детей дошкольного возраста  

 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.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
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деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе, 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства, интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Программы включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. Обязательная часть Программы соответствует примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования и направлена на обеспечение 

развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

 «Физическое развитие». 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений образовательные программы 

(парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах деятельности и 

культурных практиках как музыкальная активность детей, двигательная активность детей, 

деятельность детей в культурных практиках познавательной активности и познавательных 

умений с учетом национально-культурных особенностей родного города, края. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

осуществлено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Программы и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  
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Вариативными формами, способами, методами организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:  

 образовательные предложения для целой группы (занятия);  

 образовательные ситуации;  

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники, социальные акции т.п.,  

 режимные моменты.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Программы в форме целевых ориентиров 

(представлены в разделе 1.2 Программы), и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода.  

Описание образовательной деятельности представлено в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 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 само регуляции 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. 

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. 

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 
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культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

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.). 

Игровая деятельность. 
Игра — самая любимая и естественная деятельность дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

 

Виды игр 

 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 
Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни - стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Режиссёрс

кие игры 

Игровые 
импровизации 

и 
театрализация 

Игра-
эксперимент

ирование 

Дидактиче

ские игры 
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4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 
 Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 

совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам.  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного. Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, 

замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2-3-х игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии - кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх- 

имитациях, сопровождаемых текстом. В сюжетных играх - использование построек. 

 

 Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности.  

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей, сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки; постройка из песка будки для 

собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 
 Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками - матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 

размер.  

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому - маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

Планируемые результаты развития игровой деятельности 

 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх.  



 

52  

  

 

Дошкольный возраст 
Четвертый год жизни. Вторая младшая группа. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности: 

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка.   

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.   

3.Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.   

 Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. 

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых, включение в сюжет 

нескольких взаимосвязанных действий.   

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре. 

Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем 

игре.   

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды. 

По побуждению воспитателя использование развертывание игры в определенном 

игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении 

игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.   

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях. При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе, во 

втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.   

Участие в создании построек из разных деталей. Поддержка желания использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки.   
 

 Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий, 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками, освоение способов их озвучивания - ролевой речи и комментария.   

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, 

что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации.   

 

 Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий.   

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом.   
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Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 

веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа 

и отражение его в движениях в разном темпе.  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра, с куклами-варежками; передавать 

игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом.  

Игры с водой и мыльной пеной.   

Игры с бумагой.   

Игры с тенью.   

 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 

предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 

признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы.  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 

образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы, замещать 

реальные предметы геометрическими фигурами. 

Планируемые результаты развития игровой деятельности: 

 ребенок отражает в играх разные сюжеты.   

 активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа;  -  охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником;   

 у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет;   

 использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;   

 в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней;   

 проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.   

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности: 

1.Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).   

2.Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.   

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.   

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.   
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 Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых, к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий. Поддержка эмоционального вовлечения в 

содержание, которое находит отражение в игре.   

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события, распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей. По побуждению 

воспитателя использование изобразительных игровых действий. Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета, 

невозможности достичь цель.   

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией.   

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане.   

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки. 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных 

игрушек. К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 

эпизодов, разнообразного содержания.   

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 

по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

 

 Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок.  

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий.   

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю. 

Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры. По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 

выражение оценки персонажей, их действий. Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.   

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета. По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К 

концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам.   

 

 Игровые импровизации и театрализация 
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Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей. Использование 

жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа. Освоение 

умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка - вот такая; огромный снежный ком, 

дом, гора - вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ. В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния.  

Участие в театрализациях на темы любимых сказок. Самостоятельное использование 

предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем 

с изображениями любимых литературных персонажей. Проявление желания 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

 

 Игры-экспериментирования с различными предметами и материалами 

 

Игры с водой, снегом, льдом.  

Игры с водой и мыльной пеной.   

Игры с зеркалом.    

Игры со светом.   

Игры со стеклами.   

Игры со звуками. 

 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам, группировку  предметов на основе общих признаков; составление целого 

изображение из 6-8 частей; выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию 

или возрастанию того или иного признака; составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов.   

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 

образов воображения.   

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 

контролировать его в соответствии с игровой задачей.   

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 

речи, достигнут или нет игровой результат. Самостоятельно замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

Планируемые результаты развития игровой деятельности: 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры.  

  Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.   

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей.   

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 
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«действия», говорит разными голосами за разных персонажей.  - Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и материалами.   

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр.   

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.   

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

 

Шестой год жизни. Старшая  группа. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности: 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.   

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.   

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.   

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.   

 

 Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики и игр «с продолжением» 

сюжета в течение нескольких дней.   

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.   

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий 

в совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия.   

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей.   

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов, установлению договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.   
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Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования для создания игровой обстановки. 

 

 Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений.   

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.   

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской 

игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового 

поля. С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, 

участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности.   

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета, согласование придуманных событий с замыслами 

других игроков.   

 

 Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены», создают игровую обстановку, согласовывают свои действия с другими 

«артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 

содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты.   

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния. Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом.   

 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом.  

Игры со светом. 

Игры с магнитами, стеклом, резиной.   

Игры с бумагой.    

 

 Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков. Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам. 

Составление целого из частей (10-12 част). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам. Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий. Речевые игры. Народные игры. Игры с запрещающими 

действиями и правилами. Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры  
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головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»).   

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости 

действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 

новых игровых действий. 

 

Планируемые результаты развития игровой деятельности: 

 У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки;   

 Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения - 

положительный. Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с партнерами;   

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному:   

 Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;   

 В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная  группа. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности: 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру;   

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.   

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр.   

 

 Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.   

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 
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использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия.   

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры, участие в создании коллекций 

предметов для разных игр.  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов, установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа.  

 

 Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению 

в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных 

событий.   

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.   

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля, использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности.   

 

 Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга.   

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.   

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, 

карты сказочной страны и пр.).   

 

 Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более. Игры на группировку 

предметов и объектов на основе существенных признаков, на разбиение совокупности 

объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер). 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 

признака. Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам. Игры, связанные 

с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам. Игры на 
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плоскостное моделирование: головоломки. Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий. Народные игры. Речевые игры. Игры с запрещающими 

действиями и правилами. Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.   

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.   

Освоение  умения  объяснить  воспитателю  или  сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в 

совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; 

контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, 

исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим 

сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, 

подвижных, развивающих, познавательных и др.).   

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых 

игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение 

при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих 

правил игры, условий выигрыша, придумывание название игр.   

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 

Планируемые результаты развития игровой деятельности: 

 Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.   

 Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.   

 Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх:   

Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. Дети-«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-

«режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых 

действий. Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и 

обратно.   

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.   

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками.   
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2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие»  

 
Анализ сформулированных в ФГОС ДО задач воспитательно-образовательной работы 

по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

позволяет выделить три основных направления её реализации: 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 
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Ранний возраст 
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 ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений. Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра 

как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. 

 

Модель организации адаптационного периода в группе раннего возраста 

Цель: Обеспечение максимально безболезненного вхождения ребенка в новое 

социальное окружение на основе прогнозирования возможной степени адаптации каждого 

ребенка и его индивидуальной подготовки к посещению детского сада.  

Задачи:  

 Выявление  формирующих факторов, определяющих возможную степень адаптации 

каждого ребенка к новым социальным условиям.  

 Разработка системы деятельности специалистов ДОУ и родителей, обеспечивающей 

максимально безболезненное вхождение ребенка в новое социальное окружение, 

подборка игр на данный период. 

 Осуществление индивидуальной подготовки ребенка к посещению детского сада.  

Участники: специалисты ДОУ, семья ребенка.  

 

Взаимодействие с родителями 

Приоритетное направление работы с родителями: максимальное вовлечение семьи 

в процесс адаптации детей ДОУ. 

Основные принципы взаимодействия с родителями:  

 индивидуально-дифференцированный подход (корректная адресная помощь семье, 

взаимная поддержка в рамках родительского сообщества);  

 систематичность и последовательность (постоянный контакт с семьей, включение 

родителей в деятельность детского сада);  

 доверительные отношения между воспитателем и членами семей воспитанников 

(бабушки, дедушки, близкие родственники родителей);  

 уважение норм и ценностей семьи.  

Формы взаимодействия с родителями: групповые подгрупповые индивидуальные. 

Предпочтение индивидуальным формам: беседам, рекомендациям, консультациям 

и т.д.  

Организация  адаптационного периода  

Главной задачей является объединение усилий коллектива ДОУ и родителей по 

обеспечению успешной адаптации каждого ребенка. На этом этапе также должно 

происходить взаимодействие с семьями воспитанников. Введение детей раннего возраста 

в группу ДОУ должно носить постепенный характер. Родители и педагоги должны 

соблюдать общие правила поведения ребенка находящегося уже в группе детского сада:  
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 укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно увеличивается 

постепенно, в зависимости от поведения ребенка, на 1–2 часа в день);  

 сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, 

укладывания на сон и т. д.), причем, чем младше ребенок, тем это более необходимо;  

 организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их индивидуальных 

желаний (играть одному или с другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. 

д.);  

 исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта 

(рекомендовать вечером дома теплые гидропроцедуры) 

В адаптационный период особое значение имеет материнская функция 

воспитателя, проявляющаяся в теплом, сердечном и заботливом отношении к каждому 

малышу, в готовности прийти на помощь, терпеливо и доброжелательно приучать детей к 

совместному образу жизни и посильной для них самостоятельности. Вспомогательные 

мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации: 

 использование телесной терапии (взять ребенка на руки, обнять, погладить);  

 сон с мягкой игрушкой. «Сонные» игрушки - помогают преодолеть испытываемые 

ребенком негативные состояния в период адаптации к новому коллективу, 

способствуют созданию положительной мотивации на режимный момент, имеют 

релаксирующую особенность, используются во время укладывания ребенка на сон;  

 рассказывание сказок, пестушек, прибауток, пение колыбельных. Пестушки создают 

положительные радостные эмоции, прибаутки удовлетворяют потребности ребенка в 

радости, смехе, юморе и игре, психотерапевтический эффект колыбельных песен – 

успокоение, выравнивание эмоционального фона, создание ситуации защищенности и 

эмоциональной комфортности;  

 использование игровых методов во взаимодействии с ребенком;  

 создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные процессы, 

предварительное проговаривание их.  

Организация подвижных и эмоционально-насыщенных игр:  

 игры с песком и водой.  

 пальчиковые игры: «Пальчик-мальчик», «Ладушки», «Пальчики спать хотят»; − игры-

забавы: «Книжка-игрушка», «Покатаемся на лошадке»; «Иди ко мне», «Поезд», 

«Собирание сокровищ»;  

 народные игрушки-забавы и т.д.  

 
Задачи воспитания и обучения обязательной части Программы: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.   

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.   

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).   

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.   

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы: 

 Люди (взрослые и дети) 
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Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. 

Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей 

тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.   

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

 

 Семья 

Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

 

 Детский сад 

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание 

правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и 

указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх.  Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

 

 Труд 

 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).   

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

 ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры;   

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;   

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и детьми;   

 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью;   

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие;   

 малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

 

Дошкольный возраст 
Задачи социально-коммуникативного  развития детей обязательной части Программы: 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье,       представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда,                                                        

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского   сада 

и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как  результатам 

труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),  

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной                                

самооценки.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально    опасным 

для человека ситуациям.  
 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 
воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  
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3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 

своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности                     

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении.  

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

2.  Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  
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Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,  

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 

 

Содержание  модуля  «Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  Программы  в  обязательной части 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
 Эмоции  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального 

мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации 

голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, 

музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости 

и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 
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 Взаимоотношения, сотрудничество.  

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства).  

Оценка поступков с позиции норм и правил.  

Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга.  

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий 

замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился 

красивый дворец».  

Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность).  

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость.   

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  Представление о том, что шестилетки - самые старшие среди 

детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

 

 Семья 

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 
детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему.  

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

 

 Школа 

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в 

жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что 

люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 

в школе. 

Трудовое воспитание. 
Виды труда 
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Методы и приёмы трудового воспитания детей 

 

1-я группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений. оценок 

2-я группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

 

 Решение небольших логических задач, 

отгадывание загадок; 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

 Чтение художественной литературы; 

 Рассказывание по картинам, 

иллюстрациям, их  

              обсуждение; 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

 Придумывание сказок. 

 

 Приучение к положительным 

формам общественного поведения; 

 Показ действий; 

 Положительные примеры взрослых и 

детей; 

 Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд); 

 Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

 Создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Цели:  

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности  окружающего 

мира). 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке; оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно - неопасно». 

 Научить ребёнка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребёнок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

Навыки культуры 
быта (труд по 

самообслуживанию) 

 

Труд в природе 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и 
ребёнка, совместная 

деятельность) 

Ручной труд (мотивация – 

сделать приятное взрослому, 
другу – ровеснику, младшему 

ребёнку) 
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 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться с ловами и показом картинок. С 

детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

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

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

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

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, 

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

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

 

в направлении «Дошкольник входит в мир социальных отношений»:  

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их.   

 Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам.   

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм.   

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;   

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.   

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства.   

в направлении «Развиваем ценностное отношение к труду»  

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком.   

 Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.   

 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его.   

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.   

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье.  

  

в направлении «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  

природе»  

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.   

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную информацию;   

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;   

 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.   

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.  
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Формы, способы методы и средства реализации содержания образовательной 

деятельности 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. Игра 

- это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 

реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

 В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную 

игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок 

выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссерской, при 

осуществлении которой ребенок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий 

и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 

его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно 

разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 

лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

 

Методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания условий, 

или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности; 

 методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности упражнение 

как метод реализации Программы представляет собой многократное повторение 

детьми.  

 образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или 

деятельности. Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и 

прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные. 

 

Средства: 
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 демонстрационные(применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);   

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

 средства, направленные на развитие игровой деятельности (игры, игрушки);  

 средства, направленные на развитие коммуникативной деятельности (дидактический 

материал). 

 

Задачи социально-коммуникативного  развития детей Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (парциальная программа  «Мы 

живем на Урале»): 

 

 Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 

детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия.  

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со 

сверстниками.   

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как 

основы социального становления личности.  

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 

придумыванию игровых событий.  

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании 

деталей народных костюмов для кукол.  

6. Поддерживать  и  развивать стремление ребенка к общению, обогащению 

личного практического, игрового опыта.  

7. 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.  

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со 

сверстниками.  

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании  

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам 

как результатам труда взрослых.  

11. Развивать интерес к родному городу. 
 

 Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи.  

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам семьи, горожан, уральцев; чувство  признательности,   благодарности,  

уважения   к  знаменитым людям своего города, края.  



 

73  

  

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.  

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего 

края, города, к достопримечательностям родного города: культурные учреждения, 

промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего 

города (герб, гимн), Урала.   

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на 

 

Содержание  модуля  «Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  Программы  в  части,  формируемой  участниками образовательных 

отношений(образовательная программа «Мы живем на Урале» 

 

 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 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, писателях, 

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 семь и». 

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 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. 
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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 чело веку 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, 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. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

 

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 ил-

люстративного 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 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 
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флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к 

пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков 

славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала 

в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной дея-

тельности. 

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, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической 

культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 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 функ-

ции 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 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»). 
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Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный 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, побуж-

дение 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. 

 

Достижения ребенка: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения взрослых;  

 ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, 

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

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

стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с 

детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, эмоциональных 

состояний; - ребенок проявляет интерес к игровому общению;  

 ребенок вступает в ролевой диалог;  

 ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется 

их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю;  

 ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих 

и повторению одобренных действий;  

 ребенок  понимает  и  словесно выражает некоторые свои состояния, желания;  

 ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей;  

 ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых;  

 ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых обязанностей;  

 ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает 

вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире;  

 ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.   

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 

 ребенок проявляет интерес к городу, краю в котором живет, знает некоторые сведения 

о их достопримечательностях, событиях городской жизни;  

 ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию 

народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории 

города, края, о творчестве народных ремесленников, создании предметов, техники, 

средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение;  
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 ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край;  

 ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города, достижениям горожан;  - ребенок стремится налаживать бесконфликтные 

отношения с детьми других этносов, с желанием участвует в разных видах 

деятельности с ними; - ребенок положительно высказывается о представителях 

разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей;  

 ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности 

взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и игровой 

деятельности, сюжетноролевых играх; использует представления о трудовых 

процессах взрослых для организации собственной трудовой деятельности;  

 с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок 

по этнической проблематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие»  

 
Цель: развитие познавательных интересов, способностей детей и обогащение 

самостоятельного опыта практической деятельности. 

 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО 

 Развивать интерес, любознательность и познавательную мотивацию детей; 

 Формировать познавательные действия, становление сознания;  

 Направлять развитие воображения и творческой активности;  

 Формировать  первичные  представления  о  себе,  других  людях,  объектах  

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов окружающего мира 

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

и др.); 

 Знакомить с первичными представлениями  о родном микрорайоне, городе, крае, 

малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 Развивать чувство гордости, бережного отношения к родному городу, поселку; 

 Формировать представления о символике родного города (герб, флаг, гимн); 

 Создать фундамент  первичных представлений о планете Земля как общем доме  

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

 

Ранний возраст 
Задачи воспитания и обучения обязательной части Программы: 

1.   Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового,  

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам. Используя один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5.  Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы: 

 

 Дети 2 – 3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества. Действия пересыпания, 

переливания. Ребёнок подбирает пары, группирует по заданному предметному образцу 

(по форме, цвету, размеру). 

 Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик, как 

платочек). 

 Различают среди двух-трёх большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие. 

 Проявляют интерес к количественной стороне множеств предметов. 

 Осваивают цвета спектра. 

 Осваивают фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда), 

«опредмечивают»  фигуры. 

 В процессе ознакомления с природой узнают объекты и явления неживой природы. 

 Знакомятся с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, в детских книжках, на иллюстрациях. 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей 3-го года жизни. 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении. 
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2. 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. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность 

по изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать  ребенка  к  непосредственному  проявлению  эмоционального  отклика,  

переживания  радости,  удивления,  восхищения  от общения с объектами живой и 

неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать  накоплению  у  ребенка  представлений  об  особенностях  сезонных  

явлений  природы  ближайшего  окружения, приспособления растений и животных 

родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать  потребность  в  общении  со  взрослым  как  источником  

разнообразной  интересной  познавательной  информации  об окружающем. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений модуля « образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей возрастной категории 3-го года жизни 

 

 Природа Свердловской области. 

 Климатические особенности Среднего Урала. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

 

 Наблюдение  за  объектами  живой  и  неживой  природы;  за  сезонным  трудом  

взрослых.  

 Экспериментальная деятельность. 

 Рассматривание картин, как предметных так и сюжетных. 

 Дидактические игры. 

 Действия с игрушками и предметами. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по форме, цвету, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета. 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы. 

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

 

Дошкольный возраст 

 
Задачи воспитания и обучения обязательной части Программы: 
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Младшая группа 

3 – 4 года 

Средняя группа 

4 – 5 лет 

Старшая группа 

5 – 6 лет 

Подготовительная группа 

6 – 7 лет 

1. Поддерживать 

детское 

любопытство и 

развивать интерес 

детей к совместному 

со взрослым и 

самостоятельному 

познанию 

(наблюдать, 

обследовать, 

экспериментировать 

с разнообразными 

материалами). 

2.  Развивать 

познавательные и 

речевые умения по 

выявлению свойств, 

качеств и отношений 

объектов 

окружающего мира 

(предметного, 

природного, 

социального), 

способы 

обследования 

предметов 

(погладить, 

надавить, понюхать, 

попробовать на вкус, 

обвести пальцем 

контур). 

3.  Формировать 

представления о 

сенсорных эталонах: 

цветах спектра, 

геометрических 

фигурах, 

отношениях по 

величине и 

поддерживать 

использование их в 

самостоятельной 

деятельности 

(наблюдении, игре-

экспериментировани

и, развивающих и 

дидактических играх 

и др. видах 

деятельности). 

1.Обогащать 

сенсорный опыт 

детей, развивать 

целенаправленное 

восприятие и 

самостоятельное 

обследование 

окружающих 

предметов (объектов) 

с опорой на разные 

органы чувств. 

2.Развивать умение 

замечать не только 

ярко представленные 

в  

предмете свойства, но 

и менее заметные, 

скрытые; 

устанавливать 

связи между 

качествами предмета 

и  

его назначением, 

выявлять простейшие 

зависимости 

предметов и 

прослеживать 

изменения объектов 

по 1-2 признакам. 

3.Обогащать 

представления о мире 

природы, о 

социальном мире, о 

предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4.Проявлять 

познавательную 

инициативу в разных 

видах деятельности, в 

уточнении или 

выдвижении цели, в 

выполнении и 

достижении 

результата.  

5. Обогащать 

социальные 

представления о 

людях – взрослых и 

детях: особенностях 

1. Развивать интерес 

к самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в 
его разнообразных 

проявлениях и 

простейших 
зависимостях. 

2.  Развивать 

аналитическое 
восприятие, умение  

использовать разные 

способы познания: 

обследование 
объектов, 

установление связей 

между способом 
обследования и 

познаваемым 

свойством предмета, 

сравнение по разным 
основаниям, 

измерение, 

упорядочивание, 
классификация. 

3.  Развивать умение 

отражать результаты 
познания в речи, 

рассуждать, 

пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 
4.  Воспитывать 

эмоционально-

ценностное 
отношение к 

окружающему миру 

(природе, людям, 
предметам). 

5.  Поддерживать 

творческое 

отражение 
результатов познания 

в продуктах детской 

деятельности. 
6. Обогащать 

представления о 

людях, их 

нравственных 
качествах, гендерных 

отличиях, 

социальных и 
профессиональных 

ролях, правилах 

1.  Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество в 

познавательно-
исследовательской 

деятельности, 

поддерживать проявления 
индивидуальности в 

исследовательском 

поведении ребенка, 
избирательность детских 

интересов. 

2.  Совершенствовать 

познавательные умения: 
замечать противоречия, 

формулировать 

познавательную задачу, 
использовать разные 

способы проверки 

предположений и 

сравнения, с опорой на 
систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты 
действительности, 

применять результаты 

познания в разных видах 
детской деятельности. 

3.  Развивать умение 

включаться в коллективное 

исследование, обсуждать 
его ход, договариваться о 

совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и 
доказывать свои 

предположения, 

представлять совместные 
результаты познания. 

4.  Воспитывать гуманно-

ценностное отношение к 

миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей 

и зависимостей в мире, 

места человека в нем. 
5.  Обогащать 

представления о людях, их 

нравственных качествах, 

гендерных отличиях, 
социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах 
взаимоотношений 

взрослых и детей. 
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4.  Обогащать 

представления об 

объектах 

ближайшего 

окружения и 

поддерживать 

стремление отражать 

их в разных 

продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать 

представления детей 

о взрослых и 

сверстниках, 

особенностях их 

внешнего вида, о 

делах и добрых 

поступках людей,  о 

семье и родственных 

отношениях. 

6. Расширять 

представления детей 

о детском саде и его 

ближайшем 

окружении. 
 

внешности, 

проявлениях 

половозрастных 

отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, 

правилах отношений 

между взрослыми и 

детьми. 

6. Продолжать 

расширять 

представления детей о 

себе, детском саде и 

его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать 

элементарные 

представления о 

родном поселке  и 

стране. 

8. Способствовать 

возникновению 

интереса к родному 

городу и стране. 

взаимоотношений 

взрослых и детей. 

7. Развивать 

представления 
ребенка о себе, своих 

умениях, некоторых 

особенностях 
человеческого 

организма. 

8. Развивать 

представления о 
родном поселке и 

стране, гражданско-

патриотические 
чувства. 

9. Поддерживать 

стремление узнавать 
о других странах и 

народах мира. 

 

 

6. Способствовать 

развитию уверенности 

детей в себе, осознания 

роста своих достижений, 
чувства собственного 

достоинства. 

7. Развивать самоконтроль 
и ответственность за свои 

действия и поступки. 

8. Обогащать 

представления о родном 
поселке и стране, развивать 

гражданско-

патриотические чувства. 
9. Формировать 

представления о 

многообразии стран и 
народов мира, некоторых 

национальных 

особенностях людей. 

10. Развивать интерес к 
отдельным фактам истории 

и культуры родной страны, 

формировать начала 
гражданственности. 

11. Развивать 

толерантность по 
отношению к людям 

разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности  обязательной части Программы 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение  цветов  спектра  —  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание,  обследование  осязательно-двигательным  способом  и  название  

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с  

использованием  разных  анализаторов:  рассматривание,  поглаживание,  ощупывание  

Развиваем ценностное отношение к труду ладонью,  пальцами  по  контуру,  

прокатывание,  бросание  и  др.  Освоение  слов,  

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение  (с  помощью  взрослого)  двух  предметов  по  1—2-м  признакам,  

выделение сходства и отличия. 

Овладение  действием  соединения  в  пары  предметов  с  ярко  выраженными  

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по  

слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых  

в жизни и на картинках по возрасту,  полу, особенностям внешности, одежде. Освоение  

умения  находить  общее  и  отличное  во  внешнем  виде  взрослых  и  детей  разного  
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возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение  умения  узнавать  свой  детский  сад,  группу,  своих  воспитателей,  их  

помощников.  Понимание,  где  в  детском  саду  хранятся  игрушки,  книги,  посуда,  чем  

можно пользоваться. 

Освоение  представлений  ребенка  о  себе,  имени,  фамилии,  половой  

принадлежности,  возрасте,  любимых  игрушках,  занятиях.  Освоение  представлений  о  

составе  своей  семьи,  любимых  занятиях  близких.  Развитие  умений  узнавать  дом,  

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение  представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы  (солнце,  

небо,  дождь  и  т.  д.),  о  диких  и  домашних  животных,  особенностях  их  образа  

жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений  ближайшего природного окружения по единичным ярким  

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание  об  элементарных  потребностях  растений  и  животных:  пища,  влага,  

тепло.  Понимание,  что  человек  ухаживает  за  животными  и  растениями,  проявляет  

эмоции  и  чувства.  Комментирование  обнаруженных  признаков  живого  у  животных  

растений,  людей  (воробей  летает,  прыгает,  клюет  зернышки,  я  бегаю,  прыгаю,  ем  

кашу). 

Накопление  впечатлений  о  ярких  сезонных  изменениях  в  природе  (осенью  

становится  холоднее,  часто  идут  дожди,  листья  желтеют  и  опадают;  исчезают  

насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение  умения пользоваться предэталонами («как кирпичик»,  «как крыша»),  

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление  интереса  к  играм  и  материалам,  с  которыми  можно  практически  

действовать:  накладывать,  совмещать,  раскладывать  с  целью  получения  какого-либо  

образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же,  

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру,  

ближе  (дальше),  раньше  (позже).  Овладение  умением  ориентироваться  в  небольшом  

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение  умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам  

(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же),  

увеличивать  и  уменьшать  группы  предметов  (3—5  предметов).  Освоение  приемов  

наложения  и  приложения.  Проявление  интереса  к  сосчитыванию  небольших  групп  

предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 
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Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 

игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям 

своего организма, заботы о нем. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села),  

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок 

на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) 

в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 

дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 
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животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 

по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры 

из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 
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выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения 

в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 

разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений 

(во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) 

по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и 

т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и 

других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. 
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Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования 

(в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько 

же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из 

двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между 

плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений 

о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 
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памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира  

 Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 

свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием 

разных способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

 Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.   

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.   

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – 

сходство.   

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  
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 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.   

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.   

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.   

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые достопримечательности города и страны.   

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны.  

  

Формы, способы методы и средства реализации содержания образовательной 

деятельности 

 

В педагогической работе по познавательному развитию дошкольников большая роль 

принадлежит дидактическим настольно-печатным играм. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом общности 

решаемых в ходе реализации задач психолого- педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий 

и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно . 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно- 

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого- 

педагогической работы такой образовательной области, как «Познавательное развитие». 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка-дошкольника в ДОУ 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся 

ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие 

ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный интерес, а 

также сформировать определенный опыт.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование - 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную ценность для ребенка. 

 Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте 

широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых 

коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает 

программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно- 

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных 

областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к 

праздникам с детьми 5-7 лет (создание коллекций «Костюм для праздника»; «Моя 

любимая игрушка»; «Военная техника»; «Любимые герои детских сказок» и др.).  
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Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребенку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно- следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства 

магнита и др.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать.  

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 

лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.  

Метод проектов позволяет детям открывать элементарные основы здорового образа 

жизни: «Как быть здоровым?», «Зимние виды спорта», «Азбука здоровья»; «Мои 

выходные с пользой для здоровья», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким 

спортом заниматься?»; закаливание - «Как закаливаться приятно».  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации 

всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать 

как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное 

участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 

прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в 

младших возрастах (3-5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами  

викторины и конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединенная 

какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание 

команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, при 

поминании стихов и считалок на определенную тему, в поиске различий на картинках, в 

прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 

 

Методы 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребенка и 

его поведения. Его применение в процессе реализации Программы имеет одно 

существенное ограничение - это должно быть повторение без повторения! Взрослый 

должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребенка 

была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. В Программе термин 

«упражнение» фактически не употребляется, но педагоги должны помнить, что развитие 
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личности ребенка в деятельности достигается через приобретение определенного опыта 

этой деятельности во всей совокупности её компонентов.  

Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам 

осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

 

Средства: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал) 

 

Задачи познавательного развития детей Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на 

Урале»): 

 Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем 

природном окружении.   

2. 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.  

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению объектов окружающей природы.  

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и 

неживой природы ближайшего окружения.  

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе.  

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных 

родного края к изменяющимся условиям среды.  

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем. 
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 Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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).  

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы 

через познавательную и исследовательскую деятельность.  

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на 

Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека.  

6. 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.  

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («Река 

времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального 

окружения), рассуждать с опорой на них. 

 

 

Содержание модуля «Образовательная область «Познавательное развитие» Программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений (Образовательная 

программа «Мы живем на Урале»): 

 
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. 

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). 
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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. 
 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

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 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. 

 

Достижения ребенка: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 

окружения;  

 ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 

окружения;  

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать 

помощь;  

 ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные поисковые действия. - ребенок способен 

устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;  ребенок 



 

93  

  

проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь 

природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому;  

 ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их 

признакам. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 

 ребенок  проявляет  интерес  к технико-технологической, информационной 

среде, основных источниках, способах поиска и передачи информации;  

 ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет 

о причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую  деятельность  в  соответствии  с 

собственными замыслами;  

 ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной 

природы, высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» 

сверстников;  

 ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, 

интересуется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается 

коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную 

познавательную деятельность;  

 ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие»  

 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО 

 Овладение речью как средством общения; 
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 Обогащение активного словаря;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Ранний возраст 

 
Задачи воспитания и обучения обязательной части Программы: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы: 

 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 

ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 

ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию 

в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 
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В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления 

и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: 

губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при  

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, 

мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей 3-го года жизни. 

 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Активизировать и обогащать словарь ребёнка в связи с расширением ориентировки 

в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, 

объектами природы, явлениями общественной жизни). 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений модуля «Образовательной области «Речевое развитие» для 

детей возрастной категории 3-го года жизни 

 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

 

 Рассказывание. 

 Чтение. 

 Обыгрывание, драматизация с использованием элементов  костюмов. 

 Использование разных театров 

 Рассматривание иллюстраций. 

 

Дошкольный возраст 

 
Задачи воспитания и обучения обязательной части Программы: 
 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
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3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет группа 

7 – 7 лет 

1. Развивать умение 

использовать 
дружелюбный, 

спокойный тон, 

речевые 
формы вежливого 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками: 
здороваться, 

прощаться, 

благодарить, 
выражать просьбу, 

знакомиться. 

2. Развивать умение 

понимать 
обращенную речь с 

опорой и без опоры 

на 
наглядность. 

3. Развивать умение 

отвечать на вопросы, 
используя форму 

простого 

предложения или 

высказывания из 2—
3-х простых фраз. 

4. Развивать умение 

использовать в речи 
правильное 

сочетание 

прилагательных 
и существительных в 

роде, падеже. 

5. Обогащать словарь 

детей за счет 
расширения 

представлений о 

людях, 
предметах, объектах 

природы 

ближайшего 

окружения, их 
действиях, ярко 

выраженных 

особенностях. 
6. Развивать умение 

воспроизводить ритм 

стихотворения, 
правильно 

пользоваться 

речевым дыханием. 

7. Развивать умение 
слышать в речи 

1. Поддерживать 

инициативность и 
самостоятельность ребенка 

в речевом 

общении со взрослыми и 
сверстниками, 

использование в практике 

общения 

описательных монологов и 
элементов объяснительной 

речи. 

2. Развивать умение 
использовать вариативные 

формы приветствия, 

прощания, 

благодарности, обращения с 
просьбой. 

3. Поддерживать 

стремление задавать и 
правильно формулировать 

вопросы, при 

ответах на вопросы 
использовать элементы 

объяснительной речи. 

4. Развивать умение 

пересказывать сказки, 
составлять описательные 

рассказы о 

предметах и объектах, по 
картинкам. 

5. Обогащать словарь 

посредством ознакомления 
детей со свойствами и 

качествами объектов, 

предметов и материалов и 

выполнения 
обследовательских 

действий. 

6. Развивать умение чистого 
произношения звуков 

родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание 
использовать средства 

интонационной 

выразительности 
в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми 

при пересказе 
литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с 
имеющимся жизненным 

1. Развивать 

монологические формы 
речи, стимулировать 

речевое творчество 

детей. 
2. Обогащать 

представления детей о 

правилах речевого 

этикета и 
способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать 
им в процессе 

общения. 

3. Развивать умение 

соблюдать этику 
общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия. 
4. Обогащать словарь 

детей за счет расширения 

представлений о 
явлениях 

социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей. 
5. Развивать умение 

замечать и 

доброжелательно 
исправлять ошибки в 

речи 

сверстников. 
6. Воспитывать интерес к 

письменным формам 

речи. 

7. Поддерживать интерес 
к рассказыванию по 

собственной инициативе. 

8. Развивать 
первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о 
родах (фольклор и 

авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о 
многообразии 

жанров и их некоторых 

признаках (композиция, 
средства языковой 

выразительности). 

9. Способствовать 

развитию понимания 
литературного текста в 

1. Поддерживать 

проявление 
субъектной позиции 

ребенка в речевом 

общении со 
взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение 

осознанного выбора 
этикетной формы в 

зависимости от 

ситуации общения, 
возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия. 

3. Поддерживать 
использование в речи 

средств языковой 

выразительности: 
антонимов, 

синонимов, 

многозначных слов, 
метафор, образных 

сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое 
творчество, учитывая 

индивидуальные 

способности и 
возможности детей. 

5. Воспитывать 

интерес к языку и 
осознанное 

отношение детей к 

языковым 

явлениям. 
6. Развивать умения 

письменной речи: 

читать отдельные 
слова и 

словосочетания, 

писать печатные 

буквы. 
7. Развивать умения 

анализировать 

содержание и форму 
произведения, 

развивать 

литературную речь. 
8. Обогащать 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 
(фольклор и 
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взрослого 

специально 

интонируемый звук. 

опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального 
подтекста. 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия) и 

многообразии 
жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности  обязательной части Программы 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать 

хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 

книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные 

в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строить сложные предложения. 

 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 
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специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы  

спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», 

мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы 

из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, 

до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 
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обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих 

части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые 

оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 

др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо 

людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов 

по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; 

с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 
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экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего 

напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 

только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу,  

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно  

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении. 

 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 

человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории 

(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения 

и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 
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моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я 

по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 

новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться 

и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение 

замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление 

повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 
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Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый 

— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в 

слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 
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 ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную деятельность;   

 задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;   

 участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.   

 в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника.   

 успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр   

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная.   

 владеет звуковым анализом слов,   

 проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям.  

 

Формы, способы методы и средства реализации содержания образовательной 

деятельности 

 

На протяжении всего дошкольного возраста происходит активное взаимодействие 

и общение детей и взрослых и детей между собой. При организации жизни в младших 

группах воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком - индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). В среднем возрасте дети активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Воспитатель даёт ответы 

на волнующие вопросы детей. В старшем дошкольном возрасте общение носит 

содержательный, разнообразный характер: познавательный, деловой, личностный. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы, литературную гостиную 

можно рассматривать как своеобразные формы познавательно-речевой деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, 

однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в 

младших возрастах (3-5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами 

викторины и конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединенная 

какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание 

команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 

припоминании стихов и считалок на определенную тему, в поиске различий на картинках, 

в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 

Чтение- основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно- 

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого- 

педагогической работы такой образовательной области, как «познавательное развитие». 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер 

Детям регулярно читают  художественные тексты. Детям младшего дошкольного возраста 

тексты небольшого продолжительного чтения: потешки, фольклорные сказки: «Репка», 

«Колобок», «Теремок», со среднего возраста авторские сказки и истории, реалистические 
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рассказы, в старшем дошкольном возрасте подбираются тексты для продолжительного 

чтения, создающие вымышленные, комбинированные и  реалистические миры 

Дети сочиняют повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, 

пересказывают знакомые произведения, отгадывают загадки. В работе с дошкольниками 

используются словесные, настольно-печатные, театрализованные, хороводные  игр 

 

Методы развития речи 

 

 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

Опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность:  рассматривание 

игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

 Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений.  

 Заучивание наизусть.  

 Пересказ.  

 Обобщающая беседа.  

 Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

рассказывание 

художественных 

произведений.  

 Заучивание наизусть.  

 Пересказ.  

 Обобщающая беседа.  

 Дидактические игры.  

 Игры - драматизации. 

 Инсценировки.  

Дидактические 

упражнения. 

 Пластические этюды   

 Хороводные игры. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

 

1. Чтение литературного произведения.  

2. Рассказ литературного произведения.  

3. Беседа о прочитанном произведении.  

4. Обсуждение литературного произведения.  

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра.  

6. Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения.  

8. Сочинение по мотивам прочитанного.  

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Задачи речевого развития детей Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 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. 
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Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 

 Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют 

другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных 

национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить 

общение с людьми разных национальностей.  

 Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Урале.  

 Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного 

языка, языка художественного произведения, поэтического слова.  

  

 

Содержание модуля «Образовательная область «Речевое развитие» Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (парциальная программа «Мы 

живем на Урале»): 
 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и 

древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 
которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 
культурах. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 
 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 
Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание 

коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 
рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского 

сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды 
деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(поселке): чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 
 

Достижения ребенка: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

 ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, 

играет со звуками, рифмами, словом;   

 ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова;  

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

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

«звук». 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 
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 ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в 

процессе общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые 

высказывания на состояние самого человека и других людей; - ребенок владеет  

основными нормами регулирующих устную речь;  

 ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы;  

наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, 

качеств;   

 ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках 

народов Урала;  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2.1.4. «Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства.  
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Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

2.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

3.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;  

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

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; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Ранний возраст 

 
Задачи воспитания и обучения обязательной части Программы: 

 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы: 

 

Предметная деятельность  и игры  с составными  и динамическими 

игрушками: 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки -  играть, посуда — 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 
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Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов. 

Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. 

Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом. 
Экспериментирование  с материалами и веществами 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 

по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ - 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Восприятие смысла музыки   

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);   

 любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым;   

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки;   

 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов;   

 знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить; самостоятельно оставляет 

след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; называет то что изобразил;   

 осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения.  

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей 3-го года жизни (парциальная программа «Цветные ладошки»): 

 обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, 

поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности;  

 становление и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами и предметами, выступающими в 

качестве инструментов для изобразительной деятельности; *обеспечение перехода 

каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный; установление 
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ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и их 

изображениями, называние словом;  

 создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

техник; 

 содействие формированию обобщенных способов создания художественных 

образов и простейших композиций;  

 ознакомление с основными изобразительно – выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм);  

 поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  

 

 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений модуля «Образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей возрастной категории 3-го года жизни (парциальная 

программа «Цветные ладошки»): 

 

Педагог знакомит детей  с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических  эмоций. 

Знакомить с книжной иллюстрацией как видом изобразительного искусства.  

Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между предметами 

окружающего мира и их изображениями. Проводить наблюдения за природными 

объектами и явлениями для обогащения и уточнения зрительных впечатлений. С 

помощью художественного слова, музыки, движения помогает детям «открыть» красоту 

и выразительность образов природы. Создает условия для освоения детьми обобщенных 

способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

(цвет, пятно, линия, форма, ритм).  Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и 

другими детьми при создании коллективных композиций.  

 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папьемаше), 

расширять возможности воздействия на материал с помощью рук и различных 

приспособлений  (формочки). В образовательном процессе и в свободной 

художественной деятельности создает ситуации, в которых дети при поддержке педагога:  

 опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные способы 

преобразования пластического материала (месят, разминают, похлопывают, отрываю, 

отщипывают кусочки и снова соединяют вместе. Сплющивают, делают углубления 

пальчиком, выдавливают силуэты с помощью формочек и др.);  

 учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с предметами 

эталонами; сравнивать объекты, похожие по форме и величине;  

 создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего 

мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми движениями 

ладоней и узнают в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) 

раскатывают круговыми движениями ладоней и называют их мячиками, яблоками, 

колобками, ягодками и пр.;  

 приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар расплющивают 

ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочка; цилиндр (столбик) 

замыкают в тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для пирамидки.  
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 Создают фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого соединяют части и видят 

целое (грибок, неваляшка, птенчик, самолет, погремушка).  

Педагогам важно знать, что в лепке дети быстрее переходят с доизобразительного  

этапа на  изобразительный – начинают узнавать изображение, сопоставляют его с 

реальными предметами, даже находят и воплощают свои первые замыслы.  Это 

объясняется осязаемостью материала и объемностью форм – дети лепят фигурки, 

которые больше похожи на реальные предметы, чем изображения в аппликации и 

рисовании.  

В рисовании педагог советует содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

четкие представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их 

активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети:  

 

 замечают  «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с 

краской; постепенно – на основе устойчивых ассоциаций – начинают понимать, что 

это образ (изображение) реального предмета;  

 учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои  «следы» на листе 

бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания линий 

(прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии);  

 понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их 

особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс 

водой, набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, 

ставить в стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски;  

 воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут действовать 

в заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и за контур изображения в 

процессе раскрашивания;  

 начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и 

своем эмоциональном состоянии доступными средствами – графическими (линия, 

ритм, форма) и живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения 

карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами;  

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию.  

 

В аппликации  педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, 

яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в 

результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе дети:  

 создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, 

жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и сжатой, кусочков и полосок 

рваной бумаги;  

 раскладывают и приклеивают готовые формы, создавая при этом выразительные 

образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции.  

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

 

Знакомство детей с народными игрушками. Мини – музеи, выставки игрушек – забав. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано – музыкальные 

развлечения. 

Музыкальные произведения: 
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Вызов А. «Дождь». (Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995. 55 стр.) 

Манакова И.П., Смирнова И.Л.  «Петрушка». Манакова И.П, Смирнова И. Л.  Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес (Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996, 50 стр.) 

 

Мониторинг: 

      К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 

книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства; 

понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно 

экспериментирует с художественными инструментами  (карандаш, фломастер, кисть) и 

материалами; осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, 

что является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об 

окружающем мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности.       

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации).  

Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

форму и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций 

устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями.       С 

интересом рассматривает и обыгрывает образы и композиции.    

    Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации, конструировании ребёнок 

увлеченно и с интересом создает изображения и при этом выражает свое отношение к 

ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно-

прикладного искусства; замечает красивое в природе, искусстве и в быту.     

     Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности ребёнок 

обычно следует образцу, действует по подражанию, мотивирует свою неуверенность 

неумением; но при поддержке взрослого включается в деятельность и охотно 

соглашается рассматривать иллюстрации, рисовать, лепить, делать аппликации и 

конструировать вместе со взрослым.  

        Низкий уровень – ребёнок не проявляет заметного интереса к изобразительной 

деятельности; в совместной деятельности с другим человеком или по подражанию создаёт 

схематичное изображение, но не выражает своё отношение к нему. 

 

Дошкольный возраст 

 
Задачи воспитания и обучения обязательной части Программы: 
 

Младшая группа 

3 – 4 года 

Средняя группа 

4 – 5 лет 

Старшая группа 

5 – 6 лет 

Подготовительная 

группа 

8 – 7 лет 

Изобразительное 

 искусство  

1. Формировать 

сенсорный опыт и 

развивать 

положительный 

эмоциональный 

отклик детей на 

эстетические 

свойства и качества 

предметов, на 

Изобразительное 

искусство  

1. Воспитывать 

эмоционально-

эстетические чувства, 

отклик на проявление 

прекрасного в предметах 

и явлениях окружающего 

мира, умения замечать 

красоту окружающих 

предметов и объектов 

Изобразительное 

искусство  

1. Активизировать 

проявление эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям).  

2. Развивать 

Изобразительное 

искусство  

1. Продолжать 

формировать 

эмоционально-

эстетические 

ориентации, подвести 

детей к пониманию 

ценности искусства, 

способствовать 

освоению и 
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эстетическую сторону 

явлений природы и 

окружающего мира.  

2. Формировать 

умения внимательно 

рассматривать 

картинку, народную 

игрушку, узнавать в 

изображенном 

знакомые предметы и 

объекты, 

устанавливать связь 

между предметами и 

их изображением в 

рисунке, лепке; 

понимать сюжет, 

эмоционально 

откликаться, 

реагировать,  

сопереживать героям; 

привлечь внимание к 

некоторым средствам 

выразительности.  

 

Развитие 

изобразительной 

деятельности и 

детского творчества  

1. Развивать у детей 

интерес к участию в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности, 

желание рисовать, 

лепить совместно со 

взрослым и 

самостоятельно.  

2. Развивать умения 

создавать простые 

изображения, 

принимать замысел, 

предложенный 

взрослым, раскрывать 

его в работе, 

используя освоенные 

способы создания 

изображения, формы, 

элементарную 

композицию.  

3. Создавать условия 

для освоения детьми 

свойств и 

возможностей 

природы.  

2. Активизировать 

интерес к произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства и формировать 

опыт восприятия 

произведений искусства 

различных видов и 

жанров, способствовать 

освоению некоторых 

средств выразительности 

изобразительного 

искусства.  

3. Развивать 

художественное 

восприятие, умения 

последовательно 

внимательно 

рассматривать 

произведения искусства и 

предметы окружающего 

мира; соотносить 

увиденное с собственным 

опытом.  

4. Формировать образные 

представления о 

предметах и явлениях 

мира и на их основе 

развивать умения 

изображать простые 

предметы и явления в 

собственной 

деятельности.  

 

Развитие 

изобразительной 

деятельности и детского 

творчества  

1. Активизировать 

интерес к разнообразной 

изобразительной 

деятельности;  

2. Формировать умения и 

навыки изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности: развитие 

изобразительно-

выразительных и 

технических умений, 

освоение 

изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и 

художественно-

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях искусства 

и собственных творческих 

работах; способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений.  

3. Развивать 

представления об 

жанрово-видовом 

разнообразии искусства, 

способствовать освоению 

детьми языка 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и 

формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических объектов и 

произведений искусства.  

4. Развивать эстетические 

интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность.  

 

Развитие 

изобразительной 

деятельности и детского 

творчества  

1. Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ, 

умений самостоятельно 

отбирать впечатления, 

переживания для 

определения сюжета, 

выбирать 

соответствующие образу 

изобразительные техники 

и материалы, планировать 

деятельность и достигать 

использованию 

разнообразных 

эстетических оценок, 

суждений относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных 

образов, собственных 

творческих работ.  

2. Стимулировать 

самостоятельное 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру в 

разнообразных 

ситуациях: 

повседневных и 

образовательных 

ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе 

посещения музеев, 

парков, экскурсий по 

городу.  

3. Совершенствовать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

художественно-

эстетические 

способности, 

продолжать осваивать 

язык изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и на этой 

основе способствовать 

обогащению и 

начальному обобщению 

представлений об 

искусстве.  

4. Поддерживать 

проявления у детей 

интересов, эстетических 

предпочтений, желания 

познавать искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность в процессе 

посещения музеев, 

выставок, 

стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 
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изобразительных 

материалов и 

инструментов и 

развивать мелкую 

моторику и умения 

использовать 

инструменты.  

4. Побуждать к 

самостоятельному 

выбору способов 

изображения на 

основе освоенных 

технических приемов.  

 

Восприятие 

художественной 

литературы  

1. Обогащать опыт 

слушания 

литературных 

произведений за счет 

разных малых форм 

фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), 

простых народных и 

авторских сказок (в 

основном о 

животных), рассказов 

и стихов о детях, их 

играх, игрушках, 

повседневной 

бытовой 

деятельности, о 

знакомых детям 

животных.  

2. Воспитывать у 

детей интерес к 

фольклорным и 

литературным 

текстам, стремление 

внимательно их 

слушать.  

3. Развивать умения 

воспринимать текста, 

с помощью взрослого 

понимать 

содержание, 

устанавливать 

порядок  

событий в тексте, 

помогать мысленно 

представлять события 

и героев, 

устанавливать 

развивать умения 

воплощать в процессе 

создания образа 

собственные впечатления, 

переживания; 

поддерживать творческое 

начало в процессе 

восприятия прекрасного и 

собственной 

изобразительной 

деятельности.  

 Развивать сенсорные, 

эмоционально-

эстетические, творческие 

и познавательные 

способности. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы  

 
1. Расширять опыт 

слушания литературных 

произведений за счет 

разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, 

сказки о животных и 

волшебные), 

литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в 

стихах).  

2. Углублять у детей 

интерес к литературе, 

воспитывать желание к 

постоянному общению с 

книгой в совместной 

совзрослым и 

самостоятельной 

деятельности.  

3. Развивать умения 

воспринимать текст: 

понимать основное 

содержание, 

устанавливать временные 

и простые причинные 

связи, называть главные 

характеристики героев, не 

сложные мотивы их 

поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, 

сочувствовать и 

результата, оценивать его, 

взаимодействовать с 

другими детьми в 

процессе коллективных 

творческих работ.  

2. Развивать технические 

и изобразительно - 

выразительные умения.  

3. Поддерживать 

личностные проявления 

старших дошкольников в 

процессе освоения 

искусства и собственной 

творческой деятельности: 

самостоятельность, 

инициативности, 

проявлении 

индивидуальности, 

творчества.  

4. Продолжать развивать 

эмоционально-

эстетические, творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности.  

 

Восприятие 

художественной 

литературы  

1. Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

обогащать 

«читательский» опыт 

детей за счет 

произведений более 

сложных жанров 

фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, 

метафорические загадки, 

былины), литературной 

прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным 

подтекстом) и  

 

поэзии (басни, 

лирические стихи, 

литературные загадки с 

метафорой, поэтические 

сказки).  

2. Воспитывать 

литературно-

художественный вкус, 

способность понимать 

настроение произведения, 

рукоделья, проектной 

деятельности.  

 

Развитие 

изобразительной 

деятельности и 

детского творчества  

1. Поддерживать 

проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, 

активизировать 

творческие проявления 

детей.  

2. Совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 

деятельности, 

технические и 

изобразительно-

выразительные умения.  

3. Развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, сенсорные 

и познавательные 

способности.  

 

Восприятие 

художественной 

литературы  

1. Воспитывать 

ценностное отношение 

к художественной 

литературе как виду 

искусства и 

литературной речи; 

способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских 

интересов.  

2. Обогащать 

читательский опыт 

детей за счет 

произведений более 

сложных по 

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать 

умения 

художественного 

восприятия текста в 
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простейшие связи 

последовательности 

событий в тексте.  

4. Поддерживать 

желание 

эмоционально 

откликаться на 

чтение и 

рассказывание, 

активно 

содействовать и 

сопереживать 

изображенным 

героям и событиям.  

5. Привлекать к 

исполнению стихов, 

пересказыванию 

знакомых сказок и 

рассказов.  

 

Музыкальная 

деятельность  

1. Воспитывать у 

детей слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку;  

2. Поддерживать 

детское 

экспериментирование 

с 

немузыкальными(шу

мовыми, 

природными) и 

музыкальными 

звуками и 

исследования качеств 

музыкального звука: 

высоты, 

длительности, 

динамики, тембра;  

3. Активизировать 

слуховую 

восприимчивость 

младших 

дошкольников.  

 
 

сопереживать героям  

4. произведений, 

осознавать значение 

некоторых средств 

языковой 

выразительности для 

передачи образов героев, 

общего настроения 

произведения или его 

фрагмента.  

5. Способствовать 

освоению художественно-

речевой деятельности на 

основе литературных 

текстов: пересказывать 

сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по 

ролям), выразительно 

рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), 

придумывать 

поэтические рифмы, 

короткие описательные 

загадки, участвовать в 

литературных играх со 

звукоподражаниями, 

рифмами и словами на 

основе художественного 

текста.  

 Поддерживать желание 

детей отражать свои 

впечатления о 

прослушанных 

произведениях, 

литературных героях и 

событиях в разных видах 

художественной 

деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и 

элементов декораций для 

театрализованных игр, в 

игре-драматизации. 

 

Музыкальная 

деятельность  

1. Воспитывать 

слушательскую культуру 

детей, развивать умения 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки.  

чувствовать  

музыкальность, звучность 

и ритмичность 

поэтических текстов; 

красоту, образность и  

выразительность языка 

сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать 

умения художественного 

восприятия текста в 

единстве его содержания 

и формы, смыслового и 

эмоционального 

подтекста.  

4. Развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях литературы: 

о родах (фольклор и 

авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и 

их некоторых 

специфических признаках 

(композиция, средства 

языковой 

выразительности).  

5. Поддерживать 

самостоятельность и 

инициативность детей в 

художественно- речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица 

литературного героя, 

выразительно 

рассказывать наизусть 

стихи и поэтические 

сказки,  

 

придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми 

текстами, участвовать в 

театрализованной 

деятельности, 

самовыражаясь в 

процессе создания 

целостного образа героя.  

Музыкальная 

деятельность  

единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста.  

4. Развивать умения 

элементарно 

анализировать 

содержание и форму 

произведения 

(особенности 

композиционного  

строения, средства 

языковой 

выразительности и их 

значение), развивать 

литературную речь.  

5. Обогащать 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров и 

их некоторых 

специфических 

признаках.  

6. Обеспечивать 

возможность 

проявления детьми 

самостоятельности и 

творчества в разных 

видах художественно-

творческой 

деятельности на основе 

литературных 

произведений  

 

Музыкальная 

деятельность  

1. Обогащать слуховой 

опыт у детей при 

знакомстве с 

основными жанрами, 

стилями и 

направлениями в 

музыке.  

2. Накапливать 

представления о жизни 

и творчестве русских и 

зарубежных 

композиторов.  

3. Обучать детей 
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2. Развивать умения 

общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с 

помощью музыки;  

3. Развивать музыкальный 

слух - интонационный, 

мелодический, 

гармонический, ладовый; 

обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию 

слуха и голоса, 

формировать начальные 

певческие навыки.  

5. Способствовать 

освоению детьми приемов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах.  

6. Способствовать 

освоению элементов 

танца и ритмопластики 

для создания 

музыкальных 

двигательных образов в 

играх и драматизациях.  

7. Стимулировать 

желание ребенка 

самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью.  
 

1. Обогащать слуховой 

опыт детей при 

знакомстве с основными 

жанрами музыки.  

2. Накапливать 

представления о жизни и 

творчестве некоторых 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу 

средств музыкальной 

выразительности.  

4. Развивать умения 

творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности.  

5. Развивать певческие 

умения.  

6. Стимулировать 

освоение умений игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации танцев, 

игр, оркестровок.  

8. Развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности.  
 

анализу, сравнению и 

сопоставлению при 

разборе музыкальных 

форм и средств 

музыкальной 

выразительности.  

4. Развивать умения 

творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности.  

5. Развивать умения 

чистоты интонирования 

в пении.  

6. Помогать осваивать 

навыки ритмического 

многоголосья 

посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности.  
 

 

Содержание образовательной деятельности  обязательной части Программы 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Изобразительное искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 
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Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм. 

 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. 

 В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать 

салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 

круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 
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Восприятие художественной литературы 

Расширение читательских интересов детей: проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 

с книгой. 

Восприятие литературного текста: сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление 

наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении 

героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

 

Творческая деятельность на основе литературного текста: выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театров. 

 

Музыкальная деятельность 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

— низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Изобразительное искусство 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности  книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства 
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выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник 

создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т. п.). 

 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 
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геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

— посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 

 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактура, картон, пластические 

материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспериментирование с 

материалами, сочетание техник и материалов. .Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

 

Восприятие художественной литературы 

Расширение читательских интересов детей: получение удовольствия от общения с 

книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста: 
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Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к 

героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Изобразительное искусство 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в 

художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения 

различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 
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Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам родного 

края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и  

сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. 

 В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, 

в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все 
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средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на 

карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение 

схем сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. 

 Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в подарок значимым близким людям. 
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Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

 

Восприятие художественной литературы 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в 

котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 

жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные 

эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

 

Музыкальная деятельность 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства,  

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, 
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живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России 

и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-

эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного 

промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение 

к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности 

для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной  деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. 
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Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения 

оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном 

изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами 

построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных 

предметов. 

 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 
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разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и применение 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого.  

 

Восприятие художественной литературы 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие 

в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, 

его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям 

в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

 

Музыкальная деятельность 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных 

впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений.  
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Планируемые результаты образовательной деятельности: 

в  направлении «Изобразительное искусство, «Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества»: 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;   

 проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства;   

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и 

организованность;   

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

в направлении «Художественная литература»:  

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать;   

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения;   

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;   

 знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества;   

 воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее;   

 творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов.  

в направлении «Музыка»:  

 развита культура слушательского восприятия;   

 любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;   

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов;   

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках;   

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или рассказывания;   

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

  

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние. 

  Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, 

музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 
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творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

деятельности.  

 Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству,   

 Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать 

сюжет коллективной работы;  

 Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома 

высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, 

деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах 

деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной 

литературы и др.).  

 Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях 

характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.  

 Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 

взрослым.  

 Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному 

творчеству. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 

 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, на 

Урале, о достопримечательностях родного города,  уральского края, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.  

 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 

художественно-творческой деятельности.  

 Способствовать формированию у ребенка опыта эмоциональноличностного 

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. 
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Содержание модуля «Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

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. 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 предметах-

образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 

песенный, драматический (разыгрывание сюжета).  

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная 

группа, хор;  

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители.  

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.  

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.  
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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 Урала.  

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

 

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. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у 

нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка 

моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке 

Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 

побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

- Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 
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Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы 

любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. 

Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: 

Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  

Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / 

Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как 

на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» 

Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: 

Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

 

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,   «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр. 

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 достопримечательно-

стях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  
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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»,«Синюшкин колодец»,«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». 

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». 

  

Достижения ребенка: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 
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 ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и 

литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и 

окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, 

простые сравнения из загадок и стихов; - ребенок использует разные способы 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в разных 

видах театрализованной деятельности;  

 ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и литературных произведений;  

 ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения 

(украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые 

предметы в пространстве комнаты, здания (дома);  

 ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению 

музея;  

 - ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности.   

Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 

 ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства Урала, художественных произведений уральских 

авторов для детей;  

 ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, 

хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-

игровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры;  

 ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, 

включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, 

народных праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью 

уральского региона;  

 ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 

произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и  

др.);  

 ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края;  

 ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на 

Урале в прошлом и настоящем;  

 ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов 

произведений уральских писателей, народных сказок, сказов;  

 ребенок самостоятельно применяет изобразительные  умения  и 

изобразительные средства для передачи колорита изделий уральских мастеров на 

основе  материалов  и  техник художественно-изобразительной деятельности, 

традиционных  для Среднего Урала. 

 

Задачи воспитания и обучения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Цветные ладошки»): 

Младшая группа (3-4 года): 

 развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание 

игривых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; ознакомление с «языком искусства» и 

поддержка интереса к его освоению;   

 обеспечение перехода каждого ребёнка с доизобразительного  этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа; 
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установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и их 

изображениями, называние словом;  

 формирование устойчивого интереса к образовательной деятельности; расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами 

и инструментами; 

 создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных 

видов изобразительной деятельности; содействие формированию обобщенных 

способов создания художественных образов и простейших композиций;  

 ознакомление  с  доступными изобразительно-выразительными средствами в 

разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской 

деятельности;  

 поддержка творческих проявлений детей с учётом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

 

Средняя группа (4-5 лет): 

 развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей 
художественными впечатлениями;  

 ознакомление с произведениями  изобразительного, народного и прикладного 

искусства; формирование первого представления о дизайне; знакомство с «языком 

искусства» на доступном уровне;  

 расширение тематики детских работ ( природа, бытовая культура, человек, сказочные 

и поэтические сюжеты), поддержка желания изображать знакомые бытовые 

природные объекты (посуда,  мебель,  транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события 

общественной жизни (праздники, фестивали, Олимпиады); 
 осмысление взаимосвязей между объектами  (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как тема для изображения;  

 самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их 

воплощение в  изобразительной  и художественно-конструктивной деятельности;  

 расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; создание условий для 

экспериментированию с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными  средствами (пятна, линия, штрих, форма, ритм);  

 содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и эмоции в 

художественной форме;  

 создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребёнка, его 

свободного проявления  в художественном творчестве. 

 

Старшая группа (5-6 лет): 

 развитие  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного и декоративно – прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна;  

 развитие эстетического восприятия и творческого восприятия и творческого 

воображения, обогащение зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой 

культуре, формирование эстетических чувств и оценок, воспитание художественного 

вкуса, формирование эстетической картины мира;  
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 обогащение содержания художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 

возраста;  

 расширение тематики для свободного выбора детьми интересных сюжетов о 

своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных 

явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключей 

идеи сюжета.  

 поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений;  

 обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и 

труда; совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с 

учетом индивидуальных способностей;  

 развитие  способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению 

формы, линии, цвета, ритма, объёма, пропорций, композиций как особого «языка 

искусства» и его изобразительно–выразительным средств;  

 содействие осмыслению связей между формой и содержанием произведения  в 

изобразительном искусстве; между формой, декором и функцией предмета в 

декоративно-прикладном искусстве; между формой, назначением  и 

пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных 

видах дизайна;   

 создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно – выразительными средства, свободного 

интегрирования разных видов художественного творчества;  

 содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру и «Я» - 

концепции; создание оптимальных условий для развития целостной личности ребёнка 

и её свободного проявления в художественном творчестве.  

Подготовительная группа (6-7 лет): 

 дальнейшее развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; формирование эстетического отношения к окружающему 

миру и картины мира; создание условий для воплощения в художественной форме 

личных представлений, переживаний, чувств; создание оптимальных условий для 

развития целостной личности ребёнка и её многогранного проявления в 

художественном творчестве;  

 ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства в 

многообразии его жанров; приобщение к древнейшему декоративно-прикладному 

искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов;  

 поддержка интереса к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, художником- конструктором, дизайнером; 

воспитание культуры «зрителя»,  

 обогащение художественного опыта детей; расширение содержания художественной 

деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития 

старших дошкольников;  

 создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования 

детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки; поддержка желаний детей по 

своей инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной 

деятельности и различные художественные техники;  

 развитие творческого воображения;  
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 поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых художественных       

образов и композиций  в разных видах изобразительной и декоративно-

оформительской деятельности;  

 развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 

совершенствование технических умений как общей ручной умелости и «осмысленной 

моторики»;  

 поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей формы, 

строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения 

создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета;  

 развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учётом особенностей формы, величины, протяженности, 

динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и 

сюжета; выделение зрительного центра; планирование работы; использование 

наглядных способов планирования;  

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддержка самостоятельного художественного творчества с учётом возрастных и 

гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребёнка. 

 

Содержание модуля «Образовательная область» «Художественно-эстетическое 

развитие» Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (парциальная программа «Цветные ладошки»): 

Младшая группа (3-4 года): 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой для обогащения зрительных 

впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки художественных образов. 

Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги. 

Формирует способы зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения 

восприятия их формы, пропорций, цвета, фрукты. Помогает детям выявить 

ассоциативные связи между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями. Проводит наблюдение в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений.  

       Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми 

обобщенных способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности.  

Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций. Интегрирует виды художественной деятельности.          

Основа методики обучения детей изобразительной деятельности – активное восприятие и 

обследование предметов окружающего мира. Поэтому для изображения подбираются те 

реальные предметы, с которыми дети хорошо знакомы в игровой и практической 

деятельности. В отдельных случаях вместо реального предмета используется картинка 

или рисунок, качественно выполненный воспитателем или хорошо рисующим родителем. 

Изображение на картинке или дидактическом рисунке должно быть крупным, отчётливо, 

легко узнаваемым, с ярко выраженной формой, без излишней детализации, позитивным 

по создаваемой эмоции.       В процессе демонстрации объекта или его изображения 

педагог называет предмет, выделяет его форму и обращает внимание детей на цвет – 

обозначает словом или сравнивает с хорошо знакомыми объектами.  
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  В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают обобщенные 

способы создания образа, которые в последующем создадут основу художественной 

умелости. Педагог создает ситуации для переноса детьми осваивают обобщенные 

способы создания образа, которые в последующем создадут основу художественной 

умелости. Педагог создаёт ситуации для переноса детьми освоенных способов в разные 

смысловые контексты. Поэтому активное знакомство с предметами, понимание их 

формы и назначения, точное название помогает детям освоить необходимые способы 

изображения.  

     В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов, знакомит с 

их свойствами, расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и 

различных приспособлений, в образовательном процессе и в свободной художественной 

деятельности создаёт ситуации, в которых дети:  

 осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов, используя образные 

названия, выделяют их яркие и наиболее характерные признаки;  

 узнают и самостоятельно лепят базовые формы, а также видоизменяют их по замыслу 

– преобразовывают в иные формы, получая при этом образы знакомых предметов;  

 создают оригинальные образы из двух – трёх частей, передавая общую форму и 

условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, 

неваляшка, птенчик в гнездышке);  

 уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с 

помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – 

отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают 

небольшое количество пластического материала для формирования деталей 

(хвостиков, крылышек, клювиков);  

 синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и 

рук; учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу.  

     В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их 

активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети:  

 рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии и замыкают 

их в формы, создавая тем самым выразительные образы;  

 осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают,  

набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают 

простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают 

выразительные образы; 

 осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают 

краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают 

простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают 

выразительные образы;  

 отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами;  

 самостоятельно используют  уже  освоенные изобразительно – выразительные 

средства, стремятся к созданию сюжета;  

 выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; 

при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, 

ритмичными попевками и словами;  

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 
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В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения её свойств, способов изменения в 

результате различных действий и на этой основе дети: 

 создают выразительные образы из комков мятой, кусочков и полосок рваной 

бумаги;  

 раскладывают и приклеивают готовые формы, создавая при этом выразительные 

образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции.  

 Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы обследования и 

изображения будут непонятны и неинтересны для детей без опоры на отчётливые, 

конкретные представления, полученные в индивидуальном опыте. Трёхлетний 

ребёнок не может объединить впечатления, получаемые от процессов восприятия и 

изображения, поскольку он ещё не умеет распределять внимание, удерживать в 

памяти разноплановую информацию, относить её к одной ситуации, анализировать и 

применять в своей деятельности. Поэтому педагог, во-первых, учит детей сравнивать 

предметы и их изображения и, во-вторых, разделяет во времени показ предмета и 

способ его изображения. Желательно, чтобы каждый ребёнок получил возможность 

взять в руки предмет и самостоятельно обследовать его. Например, для знакомства с 

формой шара можно дать детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно 

сделать на прогулке или в свободной деятельности, или утром во время приема детей. 

Педагог организует детей малыми группами, предлагает взять предметы, 

рассмотреть, покатать в ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с 

предметами, понимание их формы и назначения, точное название помогает детям 

освоить необходимые способы изображения.        Обычно в начале каждой 

образовательной ситуации педагог демонстрирует уже знакомый детям предмет с 

самой характерной стороны, называет его, вызывает активный интерес с помощью 

художественного слова или Игровой ситуации и показывает обобщенный способ 

изображения. Показ и пояснения должны быть чётки, понятными, лаконичными. Если 

способ детям уже знаком, достаточно напомнить его с помощью объяснения или 

частичного показа, а также демонстрации детских работ, выполненных данных 

способом. Педагог уже может обратиться к наиболее способным детям с просьбой 

показать способ другим детям. Тем детям, которые затрудняются в освоении нового 

материала, педагог оказывает индивидуальную помощь.   

 

Средняя группа (4-5 лет): 

Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного 

мышления, творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает детей 

эстетическим впечатлениями в области национального и мирового искусства. Знакомит с 

«языком искусства», основными средствами художественно-образной выразительности 

живописи, графики (книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, 

народного и декоративно-прикладного искусства. Вводит в активный словарь новые 

термины, связанные с искусством и культурой («художник», «музей», «выставка», 

«картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает художественное восприятие: умение 

«войти» в образ, вступить в «диалог»  с его творцов (художником, мастером, 

дизайнером). Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для 

создании  выразительных  образов, используя при этом освоенные способы и приёмы.  

Советует сочетать различные виды деятельности, художественные техники и материалы 

при создании одной композиции  ( макеты, коллажа, панно),  когда одни дети вырезают 

детали, другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвёртые прорисовывают  

(например, сюжеты «Наш город», «На ферме»). Показывает возможность  создания 

одного и того же образа (солнце, цветок, бабочка) в разных художественных техниках и 

видах деятельности ( в рисунке, аппликации, лепка, художественном конструировании и 
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труде). Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, увлечённости в поиске и 

реализации творческих замыслов. При организации коллективных работ («Золотая 

осень», «Праздничный салют», «В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы и 

действия, планировать работу.  

Проявляет уважение к художественным интересам каждого ребёнка, бережно 

относится к результатам его творческой деятельности; создаёт условия  для 

экспериментирования и самостоятельного художественного творчества. Консультирует 

родителей (или их законных представителей) , как поддержать индивидуальные интересы 

и способности ребёнка, каким образом организовать дома его художественную 

деятельность и создать портфолио творческого развития.  

       В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, 

рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, солёного теста; 

знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия 

скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети:  

 увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций;  

 заинтересованно и целенаправленно обследую предмет (зрительно и тактильно, 

выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид  диск, пластина) и выбирают 

рациональный способ формообразования;  

 понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой  

(регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой         

формы);  

 самостоятельно применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и приёмы (оттягивание, 

примазывание, защипывания, прищипывание);  

 самостоятельно используют стеку и различные штампики для передачи характерных 

признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки;  

 стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, 

сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру); 

осваивают разные способы соединения частей в целое.      

   В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных 

инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт» ); 

знакомит с новыми способами рисования; предлагает для декоративного оформления 

рукотворные игрушки из глины, солёного теста, бумаги, картона; воспитывает 

самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети:  

 с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по 

собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых 

объектов (структуру, пропорции, цвет); 

  самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а также размера 

и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на 

полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами 

плоскостные и объёмные изделия;  

 уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства 

(линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания 

сюжетных и орнаментальных композиций с учётом особенностей художественного 

пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлечённо 

экспериментируют с художественными материалами  и инструментами;  

 обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест;  

 В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида 

деятельности, сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного 
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искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с 

ножницами как художественным инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; 

развивает способности к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети:  

 создают различные композиции : предметные , сюжетные, абстрактные, декоративные 

из готовых или из самостоятельно созданных форм; составляют аппликации из 

природного материала, наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани;  

 начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая 

правила техники безопасности, осваивают навыки прямолинейного   и 

криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги.  

 Созданные детьми рисунки, аппликации и объёмные изделия широко используются в 

игровых, образовательных и бытовых ситуациях как в детском саду, так и в семьях детей.  

         Дети 4-5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут объяснить, 

почему они выбрали для рассмотрения и изображения тот или иной предмет, чем он 

понравился, привлёк внимание, почему они хотят его изобразить. Они любят наблюдать 

и умеют сравнивать предметы между собой, владеют навыками тактильного и 

зрительного обследования различных предметов и материалов (бытовых, природных). 

Натура начинает  играть важную роль в организации изобразительной деятельности 

детей.  

        В качестве натуры обычно выступают хорошо знакомые детям предметы, имеющие 

несложную форму и состоящие из 2-5 частей. Наиболее часто используются игрушки, 

предметы  искусства, предметы несложной формы, художественно выполненные, с 

однотонной окраской и красивым, но несложным оформлением. Педагог привлекает 

внимание детей к общему абрису предмета, форме и взаимному разрешению частей, 

учить выделять цвет, основные дополнительные элементы, чтобы дети смогли более 

точно передать строение и характерные особенности изображаемого  предмета.  

Соблюдает основной принцип организации восприятия предмета: от целого- к 

составляющим частям (и характерным признакам) – и опять к целому. Постоянным 

помощником становится художественное слово.  

Литературные образы обогащают впечатления детей, уточняют представления о 

воспринимаемых предметах и явлениях, хорошо занимаются и в нужный момент 

вспоминаются для характеристики или детализации создаваемого образа.   

 

Старшая группа ( 5-6 лет): 

 

Педагог использует различные образовательные ситуации для обогащения 

художественных впечатлений детей, продолжает знакомить с произведениями 

национального и мирового искусства. Содействует освоению «языка искусства», 

овладению доступных средствами художественно-образной выразительности скульптуры, 

живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна, народного и декоративно-

прикладного искусства. Развивает эстетическое восприятие, творческое соображение, 

художественные интересы и способности. Поддерживает желание передавать характерные 

признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях; отражать в своих работах обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажа в разное время года). Создаёт условия для того, чтобы дети 

научились грамотно отбирать содержание рисунка, лепка, аппликации в соответствии с 

темой, замыслом или творческой задач.  

        Поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые    

художественные техники, помогает осваивать новые, поддерживает желание по 

собственной инициативе объединять разные способы изображения. В художественно-

дидактических играх способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, 
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композиции; к примеру, помогает детям научиться различать цветовые контрасты и 

нюансы; предлагает размещать цвета по степени интенсивности, по порядку размещение 

цветов в радуге, на цветовой модели, соблюдая переходы от одного цвета к другому.  

      В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным 

материалом, пластической формой и адекватным способом лепки, в результате чего дети:  

 осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов , их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете;  

 продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: 

скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, 

модульный и др.;  

 самостоятельно выбирать приём оформления и декорирования вылепленного 

изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, 

кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по 

собственному замыслу.  

  В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов  и художественных техник; поддерживает 

и поощряет креативность, активность, инициативность и самостоятельность, благодаря 

чему дети:  

 совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками; создают 

образ с помощью нескольких цветов или оттенков;  

 осваивают различные приёмы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, 

углём, сангиной, цветными мелками; при этого свободно используют разные цвета и 

оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима;  

 передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с 

разных сторон, каким образом учитываются особенности художественного 

пространства;  

 передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; 

при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, 

стараются показать пространственные взаимоотношения между ними, используя для 

ориентира линию горизонта.  

  В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором» для обогащения художественной техники, чтобы дети:  

 творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных 

материалов;  

 активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметрическое, парно-

симметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или воображаемому 

контуру; накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложных 

прорезной декор для изготовления ажурных изделий;  

 свободно создавали орнаментальные аппликации в сотворчестве с педагогом, 

родителями и другими детьми.  

       Созданные детьми изделия широко используется для оформления интерьера и 

обогащения предметно-пространственной среды, а также в образовательной работе.  

       В старшей группе основное внимание уделяется развитию самостоятельного 

творчества. Поэтому воспитатель предоставляет детям больше свободного времени в 

выборе темы, художественного материала и способов создания образа. Но творческая 

работа воображения основывается на богатстве жизненного и культурного опыта 

человека, поэтому центральным остаётся вопрос развития восприятия. Дети 
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целенаправленно обследуют предметы, экспериментируют с их признаками и 

свойствами, играют  (если  это  игрушки  или художественно-дидактические игры), 

оформляют интерьер, составляют мини-коллекции и т. д. В качестве натуры воспитатель 

подбирает предметы с наиболее характерными видовыми признаками и проектирует 

содержание изобразительной деятельности таким образом, чтобы в течение одной-двух 

недель дети могли одну и ту же тему разработать в разных видах художественного 

творчества, в т. ч. конструирования, дизайна, театра. 

У детей старшего дошкольного возраста повышается критическое отношение к своей 

деятельности и её результатам. Важно помочь каждому ребёнку испытать чувство 

удовольствия, удивления, радости    («Как красиво!»), гордости своим достижением («Я 

могу! У меня получилось»). При этом педагог учитывает индивидуальные интересы и 

способности детей, не забывая о такте и чувстве меры. Способным и умелым детям 

ставит задачи повышенной сложности, более критично относится к качеству исполнения 

и оригинальности замысла. При этом помнит о том, что постоянная критика и 

повышенное захваливание – серьёзные барьеры для развития творчества и адекватной 

самооценки ребёнка.  

Педагог постепенно формирует у детей представление о роли искусства в жизни 

человека и общества, а также о специфике художественных образов. Дети пяти-шести лет 

способны понять, что искусство – это не просто изображение реального мира, а 

отражение индивидуального мира, а отражение индивидуального видения этого мира и 

выражение своего эмоционально-ценностного отношения к нему. Искусство «говорит», 

«общается» со зрителями на особом «языке»: живопись с помощью цветовых пятен, 

графика посредством линий, скульптура с помощью объёмных форм и т. д.  

  

 Подготовительная группа (6-7 лет): 

 

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках художника при 

создании художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства 

отличаются от других по тематике и средствам выразительности;  помогает определить, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, 

обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих произведений.  

     Воспитатель расширяет, систематизирует содержание художественной деятельности 

детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях; поощряет интерес к изображению человека; при 

создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изображать 

животных с детенышами в движении; учит передавать своё представление об 

историческом прошлом родины посредством изображение характерных костюмов, 

интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных и 

фантазийных образов.  

      Помогает детям научиться различать фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в 

собственную деятельность; развивает воображение. Поддерживает самостоятельный 

выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических 

способов и приёмов; учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы. Способствует сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ.  

        В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети:   
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 анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете; 

 творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему, материал, способы лепки, 

изобразительно-выразительные средства;  

 самостоятельно выбирают приёмы декорирования лепного образа.  

 В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает 

уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:  

 мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками, карандашами, фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углём, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы; делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и 

силу нажима;  

 создают различные композиции с учётом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности; делят лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части; 

выстраивают два-три плана; пытаются передавать глубину пространства.  

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента,  в результате чего дети:  

 создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость, действия индивидуально или в сотворчестве с другими 

людьми;  

 продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парно-симметричное, ленточное, силуэтное, накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий;  

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приёмами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна.  

 Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой и 

предметно-пространственной среды детского сада.  

 Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в 

художественной деятельности на всех уровнях её освоения; консультирует родителей в 

вопросах приобщения детей к искусству; организует экскурсии в художественный музей 

и на арт-выставки.   

 

 

2.1.5.  «Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Цель: воспитание здорового, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребёнка. 

 

Задачи физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны). 
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2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

 

Ранний возраст 

 
Задачи воспитания и обучения обязательной части Программы: 

 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы: 

 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних 

животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 
 

 ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.);   

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы;   
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 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность;   

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям;   

 переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

  

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей 3-го года жизни 

 
1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр.  

2. Обогащать его двигательный опыт: катание на санках.  

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми в народных 

подвижных играх.  

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровье сберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице.  

5. 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.  

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений модуля «Образовательной области «Физическое развитие» 

для детей возрастной категории 3-го года жизни 

 
Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. 

 Народные традиций в оздоровлении.  

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала.  

Традиционные для Урала подвижные (народные) игры.  

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 
Игры народов Среднего Урала:  

Русские – «Гуси лебеди», «У медведя во бору».  

Татарские – «Лисички и курочки».  

Удмуртские – «Догонялки».  

Целевые прогулки, экскурсии по территории детского сада обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка.  

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом 

климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого 

ребенка». Сюжетно-ролевая игра «Больница». Взросло-детские проекты.  

 

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 3-его года жизни 

 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

Формы работы Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагнос

тика 

- гибкий режим;  

- создание в группе 

атмосферы 

- утренняя гимнастика;  

- закаливание;  

- подвижные игры;  

- физкультурное 

занятие 

(облегченная 

- 

сбалансирован

ность питания 

- 

монитор

инг 
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эмоционального 

комфорта;  

- занятия по 

подгруппам;  

- оборудование 

физкультурного уголка 

в группе;  

- постепенный режим 

пробуждения после 

дневного сна;  

- поддержание 

рационального 

температурного 

режима в помещениях 

группы;  

- соблюдение 

двигательного режима 

в группе;  

- рациональная 

расстановка мебели, 

выделение в группе 

пространства для 

двигательной 

активности;  

- соблюдение сан. пед. 

режима;  

- питьевой режим;  

- учет здоровья каждого 

ребенка и его 

индивидуальных 

качеств;  

- световой режим  
 

- дыхательная 

гимнастика;  

- релаксация и снятие 

физического 

напряжения;  

- «танцевальные 

минутки»;  

- физкультминутка;  

- индивидуальная работа 

по развитию движений;  

- прогулки;  

- элементы 

артикуляционной 

гимнастики;  

- «дорожка здоровья»;  

- дозированная ходьба 

на прогулке;  

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность;  

- пальчиковые игры;  

- физкультурные досуги  

форма одежды, 

занятие 

босиком);  

- ходьба босиком 

до и после сна,  

- сон с доступом 

воздуха t +19+17,  

- солнечные 

ванны;  

- воздушные 

ванны;  

- сон без маек;  

- обширное 

умывание;  

- прогулка;  

«дорожка 

здоровья» 

(коррего-

гимнастика);  

ребенка;  

- введение 

овощей и  

фруктов в 

обед и 

полдник,  

- замена 

продуктов для 

детей – 

аллергиков  

уровня 

физичес

кого 

развития 

ребенка;  

- 

диспанс

еризаци

я детей  

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы 

закаливания в повседневной жизни, что составляет основу здорового образа жизни детей. 

Выбор средств и способов закаливания определен соответствующими условиями в детском 

саду.  

Система закаливания: 

 сон без маек;  

 воздушные ванны;  

 элементы дыхательной гимнастики;  

 босохождение в группе и на физкультурных занятиях;  

 «дорожка здоровья» (коррего-гимнастика);  

 физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком;  

 ходьба босиком до и после сна;  

 прогулка;  

 солнечные ванны.  

 

Модель режима двигательной активности ребенка  

Двигательный режим это:  

 Организованный вид деятельности;  

 Самостоятельный вид деятельности.  

 

Он составляется с учетом:  
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 Потребностей, индивидуальных психических и физических особенностей ребенка.  

 Условий для двигательной активности ДОУ.  

 Режима дня.  

 Сезона – времени года.  

 

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей, удовлетворение их 

естественной потребности в движении.  

Задачи:  

1. Охранять и укреплять здоровье детей. Формировать у них привычку к здоровому образу 
жизни, содействовать полноценному физическому развитию.  

2. Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 
психический комфорт ребенка.  

3. Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки 
самообслуживания.  

4. Воспитывать потребность в самостоятельной двигательной активности.  

 

Принципы организационной двигательной активности, культуры здоровья в образовательном 

процессе ДОУ:  

1. Единство физического и психического развития.  

2. Поддержание интереса к двигательной познавательной активности.  

3. Учет познавательной активности в двигательной деятельности.  

4. Наглядность. 

5. Учет индивидуальных физических возможностей каждого ребенка. 

 

Блоки № Виды двигательной 

активности 

Период времени Примечания Особенности 

организации 

Ф
и

зк
ул

ьт
ур

н
о

 –
 о

зд
о

р
о
ви

т
ел

ьн
ы

е 
за

н
я
т

и
я
 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

08.10  
 

Группа Игры и 

упражнения 
имитационного 

характера 

2. Физкультминутки 1 – 2 минуты Проводятся в 
течении дня 

 

3. 

 

Дозированная ходьба Ежедневно  

на утренней и 

вечерней 

прогулке  

по 10-15 мин.  

 Ходьба по 

территории 

ДОУ 

4. 

 

Образовательная 

деятельность 

20 минут в 

неделю 

Подгруппами по 

5 – 8 человек 

Традиционные, 

игровые. 

5. 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Во время 

утренней 

прогулки 

  

6. Релаксация и снятие 
физического напряжения 

Ежедневно 1-3 

мин. 

  

7. Дыхательная гимнастика Ежедневно на 

утренней 

гимнастике 

  

8. Подвижные игры Ежедневно, во 

время утренней 

прогулки, 

досуговой 

деятельности  

1-2 игры:  

1 игра – 

малоподвижная,  

2 – на любой 

вид движения.  
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9. Элементы артикуляционной 

гимнастики 
Ежедневно 

после дневного 

сна  

  

10. «Дорожка здоровья» 

(корего-гимнастика) 
Ежедневно 

после дневного 

сна  

  

11. Прогулка Утренняя и 

вечерняя 

согласно 

режиму дня  

 На территории 

д/с  
 

12. Физкультурные досуги По плану   

13. Пальчиковые игры Ежедневно   

В
за

и
м

о
д
ей

ст
ви

е 
с 

р
о
д
и
т

ел
ям

и
 

 

1. 
Изучение и 

распространение лучшего 

опыта по физическому 

воспитанию ребенка в 

семье.  

В течении года Ответы на 

вопросы 

родителей по 

оздоровлению 

детей  
 

 

 

2. 
Санитарно-

просветительская работа 

через информационный 

уголок.  

В течении года   

3. Родительские собрания.  В течении года Ответы на 

вопросы 

родителей по 

оздоровлению 

детей  
 

 

4. 

 
Консультации для 

родителей на тему 

физического развития 

ребенка.  

В течении года   

 

Дошкольный возраст 

 
Задачи воспитания и обучения обязательной части Программы: 
 

Младшая группа 

3 – 4 года 

Средняя группа 

4 – 5 лет 

Старшая группа 

5 – 6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

1. Развивать у детей 
потребность в 

двигательной 

активности, интерес 
к 

физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно 
развивать у детей 

физические качества: 

скоростно-силовые, 
быстроту реакции на 

1. Развивать умения 
уверенно и активно 

выполнять основные 

элементы техники 
общеразвивающих 

упражнений, 

основных движений, 

спортивных 
упражнений, 

соблюдать правила в 

подвижных играх и 
контролировать их 

1. Развивать умения 
осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения всех 
видов упражнений (основных 

движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 
2. Развивать умение 

анализировать (контролировать 

и оценивать) свои движения 
и движения товарищей. 

 
1. Развивать умение точно, 
энергично и выразительно 

выполнять физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 
контроль и оценку 

движений 

других детей, выполнять 
элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять 
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сигналы и действие в 

соответствии с ними; 

содействовать 

развитию 
координации, общей 

выносливости, силы, 

гибкости. 
3. Развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

действия с 
движениями других: 

начинать и 

заканчивать 
упражнения 

одновременно, 

соблюдать 
предложенный темп; 

самостоятельно 

выполнять 

простейшие 
построения и 

перестроения, 

уверенно, в 
соответствии с 

указаниями 

воспитателя. 
4. Развивать умения 

самостоятельно 

правильно 

умываться, 
причесываться, 

пользоваться 

носовым платком, 
туалетом, одеваться 

и раздеваться при 

незначительной 

помощи, ухаживать 
за своими вещами и 

игрушками 

5. Развивать навыки 
культурного 

поведения во время 

еды, правильно 

пользоваться 

ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

выполнение, 

самостоятельно 

проводить 

подвижные игры и 
упражнения, 

ориентироваться в 

пространстве, 
воспринимать показ 

как образец для 

самостоятельного 

выполнения 
упражнений, 

оценивать движения 

сверстников и 
замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно 

развивать скоростно-
силовые качества, 

координацию, 

общую 

выносливость, силу, 
гибкость. 

3. Формировать у 

детей потребность в 
двигательной 

активности, интерес 

к 
выполнению 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни. 
4. Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 
процессы 

умывания, мытья 

рук; самостоятельно 

следить за своим 
внешним видом; 

вести себя за 

столом во время еды; 
самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 
ухаживать за своими 

вещами (вещами 

личного 

пользования). 

3. Формировать 

первоначальные представления 

и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 
4. Развивать творчество в 

двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей 
стремление самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические 

качества: координацию, 

гибкость, общую 
выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную 
частоту движений, силу. 

7. Формировать представления 

о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. 
8. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и 
физическом 

совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам 

и нормам 
здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 
поведения. 

9. Развивать самостоятельность 

детей в выполнении культурно-

гигиенических 
навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа 

жизни. 
10. Развивать умения 

элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае 

недомогания. 

двигательные умения и 

знания правил в спортивных 

играх и спортивных 

упражнениях. 
3. Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать подвижные 
игры и 

упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и 
инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного выполнения 
движений. 

5. Развивать физические 

качества (силу, гибкость, 
выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, 

координацию движений. 
6. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и 
физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать 
представления о некоторых 

видах спорта, развивать 

интерес к 

физической культуре и 
спорту. 

8. Воспитывать ценностное 

отношение детей к 
здоровью и человеческой 

жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего 
здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

9. Развивать 
самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических 
навыков, обогащать 

представления о 

гигиенической культуре.__ 

 

Содержание образовательной деятельности  обязательной части Программы 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

 

Двигательная деятельность 
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Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу,  

ь«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

 Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, 

не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения:  

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 

на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 
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 Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), 

со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, 

с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 

под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры 

в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание 

на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  
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Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге — выноса  голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и 

броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз  подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр. 

 Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; 

передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам.  
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Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой 

на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.  

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во время 

движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 
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пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». 

 Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. 

 Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: 

способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход 

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 

коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде 

на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 
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соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 

и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

 

 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности  

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. спортивные).   

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.   

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом   

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.   

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.   

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта   

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его,   

 Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья   

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

 

 
 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

детей 

Система двигательной 

деятельности и 

система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

• Гибкий режим.  

• Занятия по 

подгруппам.  

• Создание 

условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

• Утренняя гимнастика.  
• Прием детей на улице в 

теплое время года.  
• Физкультурные 

занятия.  

• Музыкальные занятия.  

• Двигательная 

активность на прогулке.  
• Физкультура на улице.  

• Подвижные игры.  

• Утренний 

прием на 

воздухе в 

теплое время 

года.  

• 

Облегченная 

форма 

одежды.  

• Ходьба 

• Организация 

второго 

завтрака (соки, 

фрукты).  

• Введение 

овощей и 

фруктов в обед  

и полдник.  

• Строгое 

выполнение 

• 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития.  

• 

Диспансериз

ация детей с 

привлечение

м врачей 
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спортинвентарь).  

• 

Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна.  

• обогащение 

предметно-

пространственно

й среды 

 

• Динамические паузы 

на занятиях.  
• Физкультурные досуги, 

забавы, игры.  
• Спортивно-

ритмическая 

гимнастика.  
• Игры, хороводы, 

игровые упражнения.  
• Оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы. 

босиком  

в спальне до 

и после сна.  

• 

Односторонн

ее 

проветриван

ие во время 

сна  

• Воздушные 

ванны.  

• Обширное 

умывание.  

• Полоскание 

рта. 

натуральных 

норм питания.  

• Соблюдение 

питьевого 

режима.  

• Гигиена 

приема пищи.  

• 

Индивидуальны

й подход к 

детям  

во время 

приема пищи.  

• Правильность 

расстановки 

мебели 

детской 

поликлиники

.  

• Экспертная 

оценка 

выпускников

.  

• 

Мониторинг 

посещаемост

и и 

заболеваемо

сти детей.  

• Лист 

здоровья. 

Система закаливания 

младшая группа 
 

средняя группа 

 

старшая группа 

 

подготовительная 

группа 

 

 сон без маек и 

при открытых 

фрамугах;  

 дыхательная 

гимнастика;  

 воздушные 

ванны;  

 ходьба по 

массажным 

дорожкам;  

 физкультурные 

занятия в 

облегченной 

одежде и 

босиком;  

 утренний приём 

и гимнастика на 

воздухе в 

теплый период 

года;  

 прогулка;  

 солнечные 

ванны;  

 ходьба босиком 

до и после сна;  

 дозированная 

ходьба  

 

 

 сон без маек и 

при открытых 

фрамугах;  

 воздушные 

ванны;  

 дыхательная 

гимнастика;  

 ходьба по 

массажным 

дорожкам;  

 физкультурные 

занятия в 

облегченной 

одежде;  

 ходьба босиком 

до и после сна;  

 обширное 

умывание;  

 утренний приём 

и гимнастика на 

воздухе в 

теплый период 

года;  

 прогулка;  

 солнечные 

ванны;  

 дозированный 

бег  

 

 

 сон без маек и 

при открытых 

фрамугах;  

 воздушные 

ванны;  

 дыхательная 

гимнастика;  

 ходьба по 

массажным 

дорожкам;  

 физкультурные 

занятия в 

облегченной 

одежде и 

босиком;  

 ходьба босиком 

до и после сна;  

 обширное 

умывание;  

 утренний приём 

и гимнастика на 

воздухе в 

теплый период 

года;  

 прогулка;  

 солнечные 

ванны;  

 дозированный 

бег  

 

 

 сон без маек и 

при открытых 

фрамугах;  

 воздушные 

ванны;  

 дыхательная 

гимнастика;  

 ходьба по 

массажным 

дорожкам;  

 физкультурные 

занятия в 

облегченной 

одежде и 

босиком;  

 ходьба босиком 

до и после сна;  

 обширное 

умывание;  

 утренний приём 

и гимнастика на 

воздухе в 

теплый период 

года;  

 прогулка;  

 солнечные 

ванны;  

 дозированный 

бег  

 

 

Система закаливающих мероприятий 
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Содержание Возрастные группы 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1.1 Воздушно-

температурный режим 
от +20 до +22 

С 

от +20 до 

+22 С  

от +18 до +20 

С  
 

от +18 до +20 С  
 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды воспитанников  

 Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).  

Допускается снижение температуры на 1-2 С  

 Сквозное 

проветривание в 
отсутствии 

воспитанников 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).  

Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 С  

 Утром перед приходом 

воспитанников 

К моменту прихода воспитанников температура воздуха 

восстанавливается до нормальной.  
 

 Перед возвращением 

воспитанников с 
дневной прогулки 

+ 22 С  
 

+ 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия воспитанников в помещении.  
 

1.2. Воздушные ванны: 

 Приём 

воспитанников на 

воздухе 

В летний 

период  
 

До 0 С До -5 С До -5 С 

 Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице.  

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная  

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю физкультурное занятие в зале при + 18 С. Форма 

спортивная.  

Одно занятие круглогодично на воздухе до – 10 С  

 Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В 

холодное время года:  

До – 15 С До -18 С до – 20 С, при скорости ветра не 

более 15 м/с 

При неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 

30-40 мин.  

 Хождение босяком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 

С до + 22 С.  

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур.  

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры  

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы  
 

1.3. Водные процедуры 

 

 Гигиенические 

процедуры 

Умывание,  

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры  

Умывание, обтирание шеи, 

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры  

В летний период - мытье ног.  
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Задачи физического развития детей Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 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.  

 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 правил здоровьесберегающего 

поведения. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 

 Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного  и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры 

народов Урала.  

 Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием 

местных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами 

полезных продуктов.  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и 

упражнениях. 

 Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о 

зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий.  

 

 
Содержание модуля «Образовательная область «Физическое развитие» Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

 
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. 

 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
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Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 подвижная игра;  

 спортивное упражнение;  

 развивающая ситуация 

 игра-экспериментирование;  

 игра-история;  

 игра-путешествие;  

 дидактическая игра;  

 проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека;  

 увлекательные конкурсы;  

 игровые познавательные ситуации;  

 беседа;  

 ситуационная задача;  

 чтение  народных  потешек  и стихотворений;  

 экскурсия;  

 простейшая поисковая деятельность; 

 обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  

 совместная  выработка  правил поведения;  

 простейшая проектная деятельность. 

 коллекционирование,  выставка полезных предметов (для здоровья);  

 оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений;  

 иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  

 обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте;  

 сюжетно-ролевая игра;  

 образная игра-импровизация. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 
 

 дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при 

организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения; - выставки 

детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, 

фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги 

здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.;  

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

 создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;  

 образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление 

представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой 

помощи в случае травмы; - создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, 

коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного поведения;  

 тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы 

укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.);  

 беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах 

спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города, 

края;  

 обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр;  

 рассматривание детских фотографий родителей,  бабушек,  дедушек, воспитателя 

 на  физкультуре, на соревнованиях;  знаменитых спортсменов малой родины, 

родного края;  
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 подвижные игры народов Урала;  

 устное народное творчество;  

 ходьба на лыжах;  

 катание на коньках;  

 катание на санках;  

 скольжение;  

 элементы спортивных игр;  

 краткосрочные, длительные проекты. 
 

 

 
 

Средства, педагогические методы 

 

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 посёлку обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению 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. 

 

Достижения ребенка: 
 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, 

традиционным для Урала;   - ребенок проявляет инициативность в общении с другими 

детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх;  

 ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения;  

 ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа 

жизни;  

 ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что 

помогает нам быть здоровыми;  

 ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем;  

 ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных органов; - ребенок прислушивается к 

взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает 
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согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила безопасного 

поведения;  

 ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен;  

 ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, выразительно  передает  образы 

персонажей в  народных подвижных играх). 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 

 ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений 

и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к 

неповторимости, индивидуальности в своих движениях; - ребенок способен 

придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному сюжету, внося 

в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные «штрихи» воплощения 

образа;  

 ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми  

разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способствующие 

развитию психофизических качеств, координации движений;  

 ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего 

Урала;  

 ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет 

осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного 

движения; поведения в транспорте;  

 ребенок  проявляет  интерес  к подвижным и спортивным, народным играм 

традиционным для Урала;    

 ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 
 

 
 

 

 
 

 

 

2.2. Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  

культурных  практик  
 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности  требует обучения общим и  специальным  умениям, необходимым для  ее 

осуществления.   

Виды образовательной деятельности: совместная деятельность с детьми и 

самостоятельная деятельность детей. 
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 Направленность образовательной деятельности:  

 обеспечение баланса социализации и индивидуализации;  

 интеграция образовательных областей.  

Так как у детей разные стартовые возможности, разные стили учения, разные 

интересы, то в образовательной деятельности предусматривается разнообразие стратегий 

в планировании и организации работы с детьми на основе выявления их интересов и 

потребностей в ходе: наблюдения за играми, общением; элементарных социологических 

опросов, инициирования разговора во время совместного обсуждения, совместного 

планирования (модель трех вопросов, детский совет с обязательным ведением записей 

идей детей), совместного анализа (плана, действий (процесса), результатов) с детьми; 

опроса (интервьюирования) родителей и др. форм; подведения исподволь 

(«вбрасывание») педагогически обусловленной темы.  

 Действия взрослых: педагогов, родителей, представителей местного сообщества, 

вовлеченные в образовательное пространство.   

 Система действий взрослых: обеспечение психолого-педагогической поддержки 

становления и развития основ ключевых компетентностей, признаками которых 

является инициатива, активность, любознательность, самостоятельность, способность к 

выбору и ответственности за него, обладание персонально значимыми представлениями 

о мире. Содержание образования вторично. 

Особенностью организации образовательной деятельности является  

ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  

образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной  деятельности педагога  и  

детей,  которая планируется  и   организуется педагогом  с  целью  решения  

определенных  задач  развития и  воспитания  с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей.   

Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление образовательного  

результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного взаимодействия  

воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как материальными  (рассказ,  

рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.   

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и 

включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном  

тематическом содержании. Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  

непосредственно организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  

таких образовательных  ситуаций  являются  формирование  у  детей  новых  умений  в  

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.   

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.   

Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед 

необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций 

состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  

освоении новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  

осознании  связей  и зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  

и  требуют  для  их освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в  

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.   
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Воспитатель  также  широко  использует  ситуации  выбора  (практического  и 

морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора 

средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного 

самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности, 

самостоятельности и творчества.   

Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность  детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной 

деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной 

деятельности разнообразного  содержания. Этому  способствуют  современные  способы 

организации  образовательного  процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр-

путешествий,  коллекционирования,  экспериментированияи многое другое.   

Непрерывная  образовательная  деятельность  основана  на  организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста.   

В  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  

основой решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  

образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  

отдельного  вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.   

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.   

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с 

содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.   

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-

драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в  утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с 

развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, 

освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к 

обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  Коммуникативная 

деятельность  включается  во все  виды детской деятельности,  в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и 

взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного 
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поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как 

процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной 

литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности 

восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного. Чтение  

может быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) 

деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со 

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности 

художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 

деятельности.   

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, 

которые  проводятся музыкальным  руководителем  ДОО в  специально  оборудованном 

помещении.   

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.   

Образовательная деятельность, осуществляемая  в  ходе режимных моментов, 

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, 

обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу,  активность для  самостоятельного  

решения возникшей задачи.   

  

Культурные практики 

 

Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные   культурные   практики,  

ориентированные   на   проявление   детьми самостоятельности   и   творчества   в   разных  

видах   деятельности.   В   культурных   практиках   воспитателем   создается   атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная   игра  воспитателя   и   детей    (сюжетно-ролевая,   режиссерская,   

игра-драматизация,   строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации   общения  и   накопления   положительного   социально-эмоционального   

опыта   носят   проблемный   характер   и заключают   в   себе  жизненную  проблему,   

близкую   детям   дошкольного   возраста,   в   разрешении   которой   они  принимают 

непосредственное  участие. Такие ситуации    могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно -

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает  детей   на   

задушевный   разговор,   связывает   содержание   разговора   с   личным   опытом  детей.   

В   реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
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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  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, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия)   —  форма   организации   художественно-творческой   деятельности   детей,   

предполагающая  организацию   восприятия музыкальных   и   литературных   

произведений,   творческую  деятельность   детей   и   свободное   общение   воспитателя   

и   детей   на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг —  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.  

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно  

полезный  характер  и  организуется  как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

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;  
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 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;  

 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;  

 поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от   успешных  

самостоятельных   действий,   подчеркивать   рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, в 

части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель:  развитие  духовно-нравственной  культуры  ребенка,  формирование  

ценностных  ориентаций  средствами  традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

-системность и непрерывность; 

-личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 

-свобода индивидуального личностного развития; 

-признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка; 

-принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Работа осуществляется по разделам. В каждом разделе ставятся следующие задачи: 

Моя семья 

1.  Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2.  Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1.  Развивать у детей интерес к родному городу (поселку): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных  учреждениях, промышленных  центров,  

памятников  зодчества,  архитектуре,  истории,  событиям  прошлого  и  настоящего;  к  

символике  (герб, флаг, гимн), традициям. 

2.  Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3.  Содействовать  становлению  желания  принимать  участие  в  традициях  города,  

горожан,  культурных  мероприятиях,  социальных, природоохранных акциях.  

4.  Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5.  Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6.  Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города. 

Мой край – земля Урала 
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1.  Развивать  у  детей  интерес  к  родному  краю  как  части  России:  культуре,  

истории  зарождения  и  развития  своего  края;  к  людям, прославившим свой край в 

истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2.  Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

3. Воспитывать  патриотические  и  гражданские  чувства:  чувство  восхищения  

достижениями  человечества;  чувство  гордости  от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края;  уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам истории. 

4.   Развивать  представления  детей  об  особенностях  (внешний  облик,  

национальные  костюмы,  жилища,  традиционные  занятия)  и культурных традициях 

представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5.  Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

6.  Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1.  Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм,  игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3.   Обеспечить  познание  детьми  общности  нравственно-этических  и  эстетических  

ценностей,  понимание  причин  различий  в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

5.   Воспитывать  у  детей  миролюбие,  принятие  и  понимание  других  людей  (детей  

и  взрослых)  независимо  от  их  расовой  и национальной принадлежности, языка и 

других особенностей культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

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. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 

эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 

доброжелательное внимание, поддержку, ласку).  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

 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.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества.  

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

 получать 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.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы;  

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы  

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим;  

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений  

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

 

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и инициативности 

детей: 

-  через установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

-  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  

уровень  развития,  проявляющийся  у  ребёнка  в  совместной деятельности со 
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взрослым и более опытным сверстником, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности; 

-  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и  

поддержка  их  положительной  уверенности  в  собственных возможностях и 

способностях; 

-  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы,  

соответствующих  возрастным  и  индивидуальным  особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

 

Ранний возраст  ( 2-3 года).  

Приоритетная сфера  -  исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  знакомить  детей  с  

группой,  другими  помещениями  и  сотрудниками  детского  сада,  территорией  

участка  с  целью повышения самостоятельности; 

 побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,  направленным  на  

ознакомление  с  их  качествами  и  свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Младшая  группа  (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 поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

 Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 
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 Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к  

застенчивым,  нерешительным,  конфликтным,  непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

  

Средняя  группа  ( 4 - 5  лет).   

Приоритетная  сфера  инициативы -  познание  окружающего  мира.  Деятельность  

воспитателя  по  поддержке  детской инициативы: 

 Поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,  

внимательно  выслушивать  все  его  рассуждения,  проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

   

 

Старшая группа (5—6 лет).  

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

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

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

  

Подготовительная группа (6 — 7 лет).  

Приоритетная сфера инициативы — научение. Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

 Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Особенности взаимодействия взрослых с детьми, с другими 

детьми. Система отношений к миру, к другим людям, к самому 

себе. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 
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взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия  детей со взрослыми 

 

Возраст Форма общения Содержательная характеристика 

 

2-4 года Ситуативно-

деловая 

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве.  

Взрослый становится интересен как обладатель 

разнообразных предметов, но вызывающими интерес 

становятся только те предметы, которые показывает 

взрослый, знающий способ действия с этими предметами.  

Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе 

такого общения ребенок овладевает предметными 

действиями, учится оперировать предметами быта. В этот 
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период начинает проявляться активность и 

самостоятельность ребенка, он становится субъектом 

своей деятельности и самостоятельным партнером по 

общению.  

У детей проявляется доверчивость, открытость и 

эмоциональность отношения к взрослому, проявление к 

нему своей любви и охотный отклик на ласку; 

Чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и 

пристраивание своего поведения в зависимости от 

поведения взрослого, тонкое различие похвалы и 

порицания  

4-5 лет Внеситуативно - 

познавательная  

 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации.  

В этот период происходит появление первых вопросов, 

адресованных взрослому (возраст «почемучек»).  

Взрослый является источником новых знаний, благодаря 

ответам которого складывается картина мира ребенка.  

Ведущей становится потребность в уважении и 

признании, ребенок ждет положительной оценки от 

взрослого.  

Лучший стимул к деятельности - поощрение успехов и 

похвала.  

5-7 лет Внеситуативно-

личностная  

 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации.  

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций 

общения.  

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он 

постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых.  

Ведущая потребность во взаимопонимании и 

сопереживании.  

Общение по поводу моральных поступков и качеств 

становится самостоятельной деятельностью, а взрослый 

личностью с определенными качествами.  

 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 

 

В период дошкольного детства взаимодействия с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность 

 

Возраст Игровое 

взаимодействие 

Общение Взаимодействие на 

занятиях 

2 года Дети осваивают 

действия с  

разнообразными 

игрушками: разборными 

(пирамидки, матрешки 

Общение с взрослыми 

носит деловой объектно-

направленный характер. 

Закрепляется и 

углубляется деловое 

Между детьми 

сохраняется и  

развивается тип 

эмоционального 

взаимообщения. Они 
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и др.), строительным 

материалом и 

сюжетными игрушками 

(куклы и атрибуты к 

ним, мишки). Дети 

начинают переносить 

разученное действие с 

одной игрушкой на 

другие; они активно 

ищут предмет, 

необходимый для 

завершения действия  

 

сотрудничество с 

взрослым, потребность 

общения с ним по самым 

разным поводам. К 2 

годам дети способны 

помогать друг другу: 

принести предмет, 

необходимый друг другу. 

Подражая маме или 

воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, 

причесать» другог  

 

самостоятельно играют 

друг с другом в 

разученные раннее при 

помощи взрослого 

игры. Однако имеет 

место непонимание со 

стороны 

предполагаемого 

партнера. 

Взаимообщение детей 

возникает в предметно-

игровой деятельности и 

режимных процессах. 

Ребенок осваивает 

правила поведения в 

группе 

2-3  

года 

Третий год жизни - 

период развития 

сюжетно-

отобразительной игры. 

Продолжительность (3-

6 мин), постепенно 

становятся белее 

длительными (8-10 

мин). Дети 2-3 лет очень 

любознательны, их 

привлекает всё новое, 

они с удовольствием 

наблюдают за 

действиями взрослых, 

учатся им подражать. В 

играх ребенок 

отображает обычно те 

действия, которые 

совершаются взрослыми 

и переносят их на 

игрушки (пример: мама 

кормит ребенка, и пр.). 

Можно сказать, 

«игровое действие 

рождается не с 

воображаемой 

ситуации, наоборот, 

операция с действием 

вызывает игровую 

ситуацию» 

Особенности общения 

детей 2-3 лет заключается 

в непосредственной 

дружбе и безусловной 

симпатии. Трехлетки 

воспринимают 

ровесников, как общую 

массу - все для них 

партнеры по игре и 

шалостям. В этот период 

нет места ревности к 

похвале и успеху другого 

ребенка.  

 

У детей 2-3 лет 

формируется 

мотивация к 

взаимодействию и 

общению.  

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности.  

Происходит развитие 

произвольной 

регуляции поведения, а 

также  

зрительного и 

слухового внимания, 

восприятия, памяти и 

др. 

3-4 Вначале - игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу - способны 

привлечь другого 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 



 

175  

  

ребенка для игры. 

Объединяются для нее 

по 2-3 человека. Но еще 

не распределяют роли, 

нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнёров 

происходить и 

«коллективный монолог  

 

выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество.  

 

4-5 Игровые объединения 

состоят из 2-5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах оказывают 

давление на партнеров, 

но чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. Форма 

общения со сверстниками 

выглядит как хвастовство. 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. 

Стремление к 

получению конечного 

результата.  

 

5-6 Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию 

ее правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. 

При конфликтах 

объясняют партнеру 

свои действия и критику 

действий другого, 

ссылаясь на правила 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого  

 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу  

 

6-7 Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого.  

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как к 

личности. Формы 

общения дошкольников 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 
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ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания 

друг друга. 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

 

 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

2-4 года 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия 

с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш 

получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления всистеме ребенок - 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 

к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление 

к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 

его веру в собственные силы, высказывая, нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте.  

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы 

и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 

расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 

взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  
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Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, кошка Мурка с котенком Пушком, веселый клоун Тимошка), которые в 

течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. 

 

4-5 лет 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, 

что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом проявляется одна из особенностей детей.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни.  
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Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового 

опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей.  

Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам - 

оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий.  

В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с 

дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства 

и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне 

тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно это делают 

так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие 

с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей 

лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня.  

 

5-6 и 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения. Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене;  

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  
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Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего 

достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 
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развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности 

и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 

справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий.  

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

 

 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогами, реализующими Программу, учитываются в работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 



 

181  

  

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность в развитии ребёнка.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов  (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и 

др.).  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) является опорой для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ДОУ. Родители, как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие становится настоящим 

образовательным партнерством.  

В ДОУ предлагается родителям активно участвовать в образовательном процессе 

т.к. родители (законные представители) привносят в жизнь ДОУ свои особые умения. 

Родители могут пригласить детей к себе на работу, совместно поставить спектакль, 

организовать социальные акции, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопроводить  группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа в ходе реализации Программы. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

 Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли и развивали способности, интерес к родному языку. Однако без партнерского 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно.  

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

успешного освоения детьми программ дошкольного образования, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и 

совместную детско-взрослую деятельность.  
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В современных условиях ДОУ является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.  

Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

3. Обеспечение учета образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

 сложившиеся традиции ДОУ.  

4. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

5. Обеспечение информационной открытости разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность.  

6. 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.  

7. Обеспечение консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей.  

 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы:  

 Приглашение родителей с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.;  

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый является 

консультантом. 

 Участие родителей (законных представителей) в совместных развлечениях, праздниках, 

спортивных соревнованиях. 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

педагогического процесса.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию;  

 возможность запросить, и получить информацию;  

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;  

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.  
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить качество образования.  

Необходимые условия:  

 совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку;  

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка;  

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;  

 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям).  

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 

является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и 

обучении детей. 

В ДОУ предусмотрены разнообразные формы работы с родителями: 

Включение родителей в информационно-методическое  пространство: сайт, 

родительские уголки, информационные стенды, родительские собрания; 

Включение родителей в управление ДОУ: собрания родительского Совета, участие 

в педагогическом процессе, праздниках, экскурсиях. 

Повышение педагогической компетентности родителей: консультации педагогов, 

мастер-классы, круглые столы, открытые мероприятия и др. 

Включение родителей в оценку качества образовательного процесса: 

анкетирование, опрос. 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности  

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно- 

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ;  

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на 

развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: 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 программах, планах) 

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, 

ДОУ;  

- информационные стенды для родителей;  

- подгрупповые и индивидуальные консультации;  

- интернет. Сайт ДОУ;  

- презентация достижений;  



 

184  

  

- 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 

Просветительская 

деятельность  

- лекции приглашенных специалистов;  

- библиотечка для родителей; 

- совместная разработка дидактических игр;  

- круглые столы с участием родителей, представителей общественных;  

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- групповые стенды;  

- 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;  

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально- 

ориентированная 

деятельность 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с 

программой, методологией и порядком работы ДОУ, предоставляя им 

локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей;  

- проведение собеседований 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;  

- 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;  
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- коллективные творческие дела;  

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена:  

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознанием ее целей и личностной заинтересованностью;  

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного 

процесса; свободой выбора участников деятельности.  

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных 

институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает благоприятные условия 

жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности.  

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может 

быть сформулирован как сочетание тёплого эмоционального отношения к детям 

(моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и 

наказаниями) с четкоопределенными правилами поведения, в пределах которых 

предоставляется достаточный контроль для личной инициативы.  

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. 

совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей 

работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в 

соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 

результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов.  

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 

взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Инициаторами установления 

сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к 

образовательной работе, а, следовательно, понимают, что ее успешность зависит от 

согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей.  

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация нашей совместной деятельности, в которой родители - не пассивные 

наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей 

в деятельность детского сада.  

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования понимается их участие в:  

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной 

деятельности;  

- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей, программы развития), 

планов совместной работы; организации образовательного процесса;  

- создание творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, 

собственными достижениями;  

- организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного 

учреждения;  

- привлечение родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством 

образовательного процесса. 

  Признаками сотрудничества с семьей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования являются:  

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной 

помощью, самоконтролем;  

 положительные межличностные отношения;  
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 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения 

проблем в организации образовательного процесса, в том числе через сайт ДОУ.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

Младший дошкольный возраст 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

 

Средний дошкольный возраст 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности 

 

Старший дошкольный возраст 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

- развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 
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видах деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, 

в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Подготовительный к школе возраст 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

Содержание деятельности взаимодействия с родителями по реализации 

образовательных областей ФГОС ДО 

 

Образователь

ная область 

Содержание   взаимодействия с семьей 

Физическое 

развитие 

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 
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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.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

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.  

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 деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
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ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых и детей 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. 

Познавательн

ое 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. 

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. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

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, 
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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. 

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. 

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, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 
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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. 

Художествен

но-

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, способствующей 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 
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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 

образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Результатами деятельности по взаимодействию с родителями является: 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. 

наличие представлений: 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 о педагогической деятельности в целом; 

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

 об эффективных средствах и условиях развития ребенка;  

 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и 

оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.  Программа коррекционно-развивающей работы 
 

Коррекционная работа в МКДОУ  детском саду № 12 направлена на обеспечение 

коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной помощи в освоении 

Программы.  Коррекционно-развивающая работа включена во все направления 

деятельности ДОУ.  

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы проистекают из социального 

заказа общества, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. Цель коррекционно-развивающей работы: обеспечение 

оптимальных возможностей для образования, развития и социализации каждого ребенка, 

исходя из его психофизиологических особенностей.  

Основные задачи:  
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 диагностика развития детей (выявление отклонений в развитии), поиск средств 

и способов их устранения; 

 оптимизация условий обучения и воспитания; 

 построение адекватного педагогического процесса, способствующего развитию 

гармонически развитой личности; 

Воспитательно-образовательный и коррекционный процесс в ДОУ строится на 

принципах системности и комплексности. С одной стороны, системность коррекционной 

деятельности предполагает работу над основным дефектом, над сопутствующими  

дополнительными дефектами. С другой стороны, системность предполагает 

взаимодействие  всех специалистов, соприкасающихся с ребенком. В свою очередь, 

комплексность педагогических воздействий осуществляется в процессе организованной 

деятельности с применением специальных наглядных и технических средств и методов 

взаимодействия, в ходе воспитательной работы, направленной на коррекцию отклонений 

в формировании личности.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.  

  

Координационный план деятельности специалистов и воспитателей в МКДОУ детском 

саду № 12: 

 

Педагогические 
задачи 

Воспитатель Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физической культуре 

1. Развитие речевого 

дыхания 

- дыхательные 

упражнения;  

- упражнения на 

поддувание. 

- - музыкальные 

распевки;  

- - упражнения на 

дыхание в  

танце;   

- игра на духовых 

инструментах .  

- упражнения на 

дыхание 

2. Развитие 
звукопроизношения 

-артикуляционная 
гимнастика;  

-автоматизация звуков 

в самостоятельной 
речи; 

 - разучивание стихов   

- - разучивание 

текстов песен;  

- лицевая гимнастика; 

- распевки на изучаемые 

звуки 

- спортивные речевки 

3. Развитие 
фонематического 

слуха и навыка звуко-

слогового анализа 

- дидактические игры 
на дифференциацию 

звуков; 

- дидактические игры 
на закрепление 

навыков звуко-

слогового анализа; 

 - упражнения на 

развитие 

фонематического 
слуха 

- - хоровое и 

индивидуальное пение;  

- ритмические 
упражнения 

- спортивные речевки 
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4. Развитие активного 

словаря 
- - обогащение, 

уточнение, 

-  - активизация словаря 

в процессе всех форм 

деятельности 

воспитателя с детьми;  

- дидактические игры, 

речевые игры 

- пополнение словаря 

музыкальной 

терминологией; 

 - выражение отношения 

к музыке, характеристика 

музыка 

- обогащение словаря 

названиями видов 

спорта, спортивного 

инвентаря, глаголами, 
прилагательными  

5. Развитие 

грамматической 
стороны речи 

- 

дидактические 

игры - 

контроль за 

грамматически  

правильной речью 

- драматизация сказок;  

- кукольный театр 

 

6. Развитие 

диалогической 
стороны речи 

- сюжетно- ролевые 

игры  

- занятия – диалоги  

- инсценировки сказок  

беседы 

- драматизация сказок  

кукольный театр 

 

7. Развитие 

монологической 
стороны речи 

- - рассказывание 

сказок, - 

пересказывание 

произведений; 

-  - упражнения в 

составлении 

повествовательных и 

описательных 

рассказов;  

- - дидактические игры;  

отчёт о проделанной 

работе   

- участие в музыкальных 

произведениях 

- участие детей в 

спортивных 
мероприятиях 

8. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

- -  поручения 

(обращения);  

- - сюжетно – ролевые 

игры; 

-  игры – драматизации  

- беседа 

- выражение отношения к 

музыке 

- планирование 

сюжетных действий   

9. Развитие общей и 

мелкой моторики 

-упражнения с 

дидактическим 

материалом  

- - пальчиковые игры 

без предметов, с 

предметами - 

гимнастика   

- танцевальные движения  
- пальчиковые игры, игра 

на музыкальных 

инструментах 

-упражнения на 
координацию 

движения 

10. Развитие 

познавательных 

процессов 

- - дидактические игры 

на развитие 

познавательных 

процессов   

- дидактические игры на 

слуховое восприятие, на 

ориентировку в 
пространстве,  на 

двигательную память 

-задание на 

ориентирование в 

пространстве - 
упражнения и 

подвижные игры на 

двигательную память   



 

195  

  

 

  

Мониторинговые условия  

1. Методика для наблюдения за речевым развитием актуального состояния ребенка - как 

средство получения объективной оценки развития ребенка на текущем этапе, 

определения динамики развития в течение конкретного возрастного периода.  

2. Средства анализа данных, обеспечивающие возможность выбора глубины 

обследования, в соответствии с поставленными задачами - от обзорного 

предварительного обследования до максимально глубокого изучения.  

3. Полнота диагностических выводов на основе нескольких источников (наблюдение 

педагога, тестовые замеры, информация от родителей, врача и др.). Для получения 

объективной оценки важен учет всех источников информации о ребенке, особенно 

для детей раннего возраста, на поведение и успешность которых влияют окружающая 

обстановка и присутствие незнакомых людей.  

4.Обеспечение эффективной передачи информации родителям на консультациях по 

проблемам развития ребенка.  

5. Комплексная работа с данными о развитии и актуальном состоянии, анамнезе ребенка 

со специалистами ДОУ (медицинским персоналом и др.). 

 

Педагогическая диагностика  

Создание условий, отбор определенных методик и технологий развивающего 

обучения, получение информации о развитии каждого ребенка, личностно-

ориентированная модель взаимодействия взрослого с ребенком - все это способствует 

формированию свободной творческой личности. Без обследования детей, без знаний 

особенностей развития каждого ребенка невозможно создать идеальные комфортные 

условия, получить информацию об уровне психического и речевого развития.  

Результаты диагностики используются в:  

 планировании    учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми;  

 отборе коррекционных-развивающих задач;  

 реализации современных методик и технологий развивающего обучения;  

 создании предметно - развивающей среды;  

 организации подгрупповой и индивидуальной работы с детьми; определении 

нагрузки на ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел  с учетом обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

       Организационный раздел Программы содержит описание психолого- педагогических 

условий, материально-технического обеспечения. Это особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспеченности методическими 
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материалами и средствами обучения и воспитания, включает в себя режим дня, учебный 

план, календарный учебный график, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

3 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Описание материально – технического обеспечения Программы 

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в ООП ДО цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
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  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке и 

обсуждении ООП ДО, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды осуществления образовательной деятельности; 

  использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные, интерактивные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

  обновлять содержание ООП ДО, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

  обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, для 

осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

 эффективно управлять ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения ООП 

ДО;  

 2) выполнение ДОУ требований:  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

  водоснабжению и канализации, 

  организации питания,  

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала; 

 – пожарной безопасности и электробезопасности; 

 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

 

 

В ДОУ осуществляется подбор разновидностей необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации ООП ДО.  В ДОУ 

предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое  

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  Информационные ресурсы, необходимые для 

разработки и утверждения и оценки качества ООП ДО, направлены на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки ДОУ. 
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Учреждение имеет необходимое оснащение и оборудование:  

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр и пособий);  

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 
 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 

Материально-техническое обеспечение помещений 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповое помещение 

для детей 2 - 3 лет  

Групповое помещение оснащено мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений,   игровым оборудованием, 

учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом. 

Имеется в наличии облучатель бактерицидный, пылесос. В 

спальных комнатах кровати с ограждениями. Имеется 

отдельный вход в групповое помещение. 

2 Групповые помещения 

для детей дошкольного 

возраста (4  группы) 

Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольников, 

игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями в 

соответствии с возрастом.  Кровати в спальных комнатах 

расставлены в соответствии с Сан ПиН 

3 Музыкальный зал Пианино «Элегия», музыкальный центр, видеодвойка, 

облучатель бактерицидный, детские музыкальные 

инструменты, стулья детские (25), стул мягкий (1), ширма, 

маски, тематическое оформление к праздникам, учебно-

методическая литература, фонотека. 

4 Физкультурный зал. Спортинвентарь и шкаф для их хранения, шведская стенка, 

маты, сухой бассейн с шариками, снаряды и оборудование для 

занятий физической культурой,  облучатель бактерицидный. 

5 Коридоры детского 

сада 

Информационные стенды, витрина для тематических выставок, 

настенные рамы (галерея детских работ), система 

пожаротушения. 

6 Кабинет заведующего Шкаф (3), сейф, стол, стулья (3), компьютер с выходом в 

интернет, многофункциональное устройство (принтер, ксерокс, 

сканер), тумбочка (1), телефон, действующая документация, 

архив. 

7 Методический кабинет Программно-методическое обеспечение, библиотека 

методической литературы, действующая документация, 

методические наработки педагогов, архив, ноутбук, принтер, 

проектор, стол (4), стулья (5), шкаф (4),  информационный 

стенд. 

8 Кабинет заведующей 

хозяйством 

Стол (1), стул (1), тумбочка(2), шкаф, действующая 

документация, видеонаблюдение. 
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9 Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

изолятор 

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские 

весы, таблица для определения остроты зрения, медицинский 

инструментарий, холодильник (1), детская кушетка , стол 

медицинский (2), шкаф медицинский , кровать детская (1), 

раковина (4), унитаз, хозяйственный шкаф, бактерицидная 

лампа, водонагреватель. 

10 Прачечная Стиральная машина (1), ванна, электроутюг, принудительная 

вентиляция, сушилка для белья, стеллажи для белья (2), 

моющие средства, шкаф. 

11 Пищеблок Электроплита (1), жарочный шкаф , холодильники бытовые (4), 

морозильная камера (1), электромясорубка (1), 

электрокипятильник (1), картофелечистка, принудительная 

вентиляция, кухонное оснащение, ванна (1), разделочные 

столы (5), весы электронные (2), металлический стеллаж (1), 

раковины (2), раздаточные столы (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 
  Перечень необходимых методических и дидактических пособий для реализации 

содержания основной  общеобразовательной программы- образовательной программы 

дошкольного образования 

Обязательная часть 

 

№ п/с Издательство, автор, название Количеств
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о 

1 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

2 

1 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.- СПб.: «Детство-Пресс» 

3 

2 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. Познавательное 

развитие.Открытые мероприятия/2-я мл.гр 

1 

3 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. Познавательное 

развитие.Открытые мероприятия/подг.гр 

1 

4 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. Познавательное 

развитие.Открытые мероприятия/ср.гр 

1 

5 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. Познавательное 

развитие.Открытые мероприятия/ст.гр 

1 

6 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. Речевое 

развитие.Открытые мероприятия/2-я мл.гр 

1 

7 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. Речевое 

развитие.Открытые мероприятия/ср.гр 

1 

8 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. Речевое 

развитие.Открытые мероприятия/ст.гр 

1 

9 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. 

Социально-коммуникативное развитие.Открытые 

мероприятия/2 мл.гр 

1 

10 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. 

Социально-коммуникативное развитие.Открытые 

мероприятия/подг.гр 

1 

11 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. 

Социально-коммуникативное развитие.Открытые 

мероприятия/ср.гр 

1 

12 Воронеж/Пособ//Аджи А.В./ФГОС. 

Социально-коммуникативное развитие.Открытые 

мероприятия/ст.гр 

1 

13 Детство-Пресс/ДемМат//Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро 

пожаловать в экологию.Демонстрационные картины и 

динамические модели/6-7 лет подг.гр 

1 

14 Детство-Пресс/ДемМат//Нищева Н.В./Раз планета, два 

комета.Астрономия для малышей/ 

1 

15 Детство-Пресс/ДемМат//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Детям о 

профессиях.Кем быть?/ 

1 

16 Детство-Пресс/ДемМат//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Живая 

природа.В мире животных+CD/вып.1 

1 

17 Детство-Пресс/ДемМат//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Живая 

природа.В мире растений/вып.2 

1 

18 Детство-Пресс/ДемМат//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Мы 

едем,едем,едем.Виды транспорта/ 

1 

19 Детство-Пресс/МетПособ//Белова М.П./ФГОС ДО. 

Планы-конспекты занятий по обучению грамоте детей/6-7 

лет 

1 
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20 Детство-Пресс/МетПособ//Конкевич С.В./ФГОС ДО. Мир 

музыкальных образов.Конспект музыкальных занятийдля 

старших дошкольников/6-7 лет вып.1 

1 

21 Детство-Пресс/МетПособ//Конкевич С.В./ФГОС ДО. Мир 

музыкальных образов.Конспект музыкальных занятийдля 

старших дошкольников/6-7 лет вып.2 

1 

22 Детство-Пресс/МетПособ//Сертакова Н.М./ФГОС ДО. 

Программа подготовки к обучению грамоте и конспеты 

НОД с использ. здоровосберег.технолог./6-7 лет 

1 

23 Детство-Пресс/МетПособ//Соколова Л.А./ФГОС ДО. 

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников/ 

1 

24 Детство-Пресс/МетПособ//Сочеванова Е.А./ФГОС ДО. 

Подвижные игры для старших дошкольников.Интеграция 

образовательных областей в двигат.деят./ 

1 

25 Детство-Пресс/МетПособ//Хабибуллина Е.Я./ФГОС ДО. 

Дорожная азбука в детском саду.Конспекты занятий/ 

1 

26 Детство-Пресс/МетПособ//Хомякова Е.Е./ФГОС ДО. 

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста/2-3 лет 

1 

27 Детство-Пресс/МетПособ/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС 

ДО. Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ.Конспекты занятий в разных возрастных группах/ 

1 

28 Детство-Пресс/МетПособ/МетКомПрДетство/Анисимова 

М.С./ФГОС ДО. Двигательная деятельность детей/3-5 лет 

1 

29 Детство-Пресс/МетПособ/МетКомПрДетство/Анисимова 

М.С./ФГОС ДО. Двигательная деятельность детей/5-7 лет 

1 

30 Детство-Пресс/МетПособ/МетКомПрДетство/Сомкова 

О.Н./ФГОС ДО. Образовательная область "Речевое 

развитие"/ 

1 

31 Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Захарова 

Н.И./ФГОС ДО. Играем с логическими блоками 

Дьенеша.Учебный курс/4-5 лет 

1 

32 Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Захарова 

Н.И./ФГОС ДО. Играем с логическими блоками 

Дьенеша.Учебный курс/5-6 лет 

1 

33 Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Захарова 

Н.И./ФГОС ДО. Играем с логическими блоками 

Дьенеша.Учебный курс/6-7 лет 

1 

34 Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Михайлова 

З.А./ФГОС ДО. Логико-математическое развитие 

дошкольников.Игры с логическими блоками Дьеныша и 

палочками/ 

1 

35 Детство-Пресс/МетПособ/РабПрогДетство/Ельцова 

О.М./ФГОС ДО. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой/2-4 

года 

1 

36 Детство-Пресс/МетПособ/РабПрогДетство/Ельцова 

О.М./ФГОС ДО. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой/4-5 

лет 

1 
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37 Детство-Пресс/МетПособ/РабПрогДетство/Ельцова 

О.М./ФГОС ДО. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой/5-6 

лет 

1 

38 Детство-Пресс/МетПособ/РабПрогДетство/Ельцова 

О.М./ФГОС ДО. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой/6-7 

лет 

1 

39 Детство-Пресс/МетПособ/СлужРП/ДОУ/Можгова 

Е.И./ФГОС ДО. Комплексные развивающие занятия с 

детьми/1,5-3 лет 

1 

40 Детство-Пресс/НаглДидМат/ОснПед/ДОУ/Конкевич 

С.В./ФГОС ДО. Картотека портретов композиторов.Тексты 

бесед с дошкольниками/вып.2 

1 

41 Детство-Пресс/НаглДидМат/ОснПед/ДОУ/Конкевич 

С.В./ФГОС ДО. Картотека портретов композиторов.Тексты 

бесед с дошкольниками/вып.23 ч.1 

1 

42 Детство-Пресс/НаглДидМат/ОснПед/ДОУ/Нищева 

Н.В./ФГОС ДО. Картотека предметных 

картинок.Защитники отечества.Покорители космоса/вып 

 

1 

43 Детство-Пресс/НаглДидМат/ОснПед/ДОУ/Нищева 

Н.В./ФГОС ДО. Картотека предметных картинок.Орудия 

труда.Инструменты/вып.15 

1 

44 Детство-Пресс/НаглДидПос//Маршалова Т./ФГОС ДО. 

Веселые математические считалки/ 

1 

45 Детство-Пресс/НаглДидПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. 

Веселая артикуляционная гимнастика 2/ 

1 

46 Детство-Пресс/НаглДидПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. 

Веселая артикуляционная гимнастика/ 

1 

47 Детство-Пресс/НаглДидПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. 

Веселая дыхательная гимнастика/ 

1 

48 Детство-Пресс/НаглДидПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. 

Веселые диалоги для развития выразительности речи 

детей/2-8 лет 

1 

49 Детство-Пресс/НаглПособ/ИнфДелОснащ//ФГОС ДО. 

Праздничные даты.День дошкольного работника/ 

1 

50 Детство-Пресс/НаглПособ/ИнфДелОснащ//ФГОС ДО. 

Праздничные даты.День знаний/ 

1 

51 Детство-Пресс/НаглПособ/ИнфДелОснащ//ФГОС ДО. 

Праздничные даты.День Победы/ 

1 

52 Детство-Пресс/НаглПособ/ИнфДелОснащ/Дерягина 

Л.Б./ФГОС ДО. День космонавтики/ 

1 

53 Детство-Пресс/НаглПособ/ИнфДелОснащ/Дерягина 

Л.Б./ФГОС ДО. Праздничные даты.День защитника 

Отечества/ 

1 

54 Детство-Пресс/НаглПособ/ИнфДелОснащ/Конкевич 

С.В./ФГОС ДО. Праздничные даты.День матери/ 

1 

55 Детство-Пресс/Пособ//Белоусова Л.Е./ФГОС ДО. 

Навстречу Дню Победы.Цикл тематических 

бесед-рассказов/дошк.и мл.шк 

1 
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56 Детство-Пресс/Пособ//Бойчук И.А./ФГОС ДО. 

Ознакомление детей с русским народным 

творчеством.Перспективное 

планиров.,консп.зан.,бесед/подг.гр 

1 

57 Детство-Пресс/Пособ//Бойчук И.А./ФГОС ДО. 

Ознакомление детей с русским народным 

творчеством.Перспективное планиров.,конспекты 

бесед/ст.гр 

1 

58 Детство-Пресс/Пособ//Бойчук И.А./ФГОС ДО. 

Ознакомление детей с русским народным 

творчеством/мл.и ср.гр. 

2 

59 Детство-Пресс/Пособ//Железнова Е.Р./ФГОС ДО. 

Развивающая гимнастика с предметами и подвижные 

игры для старших дошкольников/5-7 лет 

1 

60 Детство-Пресс/Пособ//Конкевич С.В./ФГОС ДО. Беседы с 

детьми дош.возр.о Великой Отечественной войне/ 

1 

61 Детство-Пресс/Пособ//Нищев В.М./ФГОС ДО. Веселые 

подвижные игры для малышей/ 

1 

62 Детство-Пресс/Пособ//Нищева Н.В./ФГОС ДО.  Обучение 

дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Подготовительная группа,Вып 3/6-7 лет 

1 

63 Детство-Пресс/Пособ//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Кем 

быть/5-7 лет вып.1 

1 

64 Детство-Пресс/Пособ//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Кем 

быть/5-7 лет вып.2 

1 

65 Детство-Пресс/Пособ//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Обучение 

детей пересказу по опорным картинкам/3-5 лет вып.5 

1 

66 Детство-Пресс/Пособ//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Обучение 

детей пересказу по опорным картинкам/5-7 лет вып.1 

1 

67 Детство-Пресс/Пособ//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Обучение 

детей рассказыванию с опорой на картинки/2-3 лет вып.6 

1 

  

 

    

68 Детство-Пресс/Пособ//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Обучение 

дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Средний дошкольный возраст. Вып 1/4-5 лет 

1 

69 Детство-Пресс/Пособ//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Обучение 

дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Старший дошкольный возраст. Вып 2./5-6 лет. 

1 

70 Детство-Пресс/Пособ//Харченко Т.Е./ФГОС ДО. Бодрящая 

гимнастика для дошкольников/ 

1 

71 Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Ельцова О.М./ФГОС 

ДО. Реализация содержания образовательной области 

"Речевое развитие" в форме игровых ситуаций/под.гр. 

1 

72 Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Ельцова О.М./ФГОС 

ДО. Реализация содержания образовательной области 

"Речевое развитие" в форме игровых ситуаций/ст.гр. 

1 

73 Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Погудкина И.С./ФГОС 

ДО. Развивающие игры,упражнения,комплексные 

занятия для детей раннего возраста/1-3 лет 

1 
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74 Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Солнцева О.В./ФГОС 

ДО. Образовательная программа дошкольного 

образования.От проектирования до реализации/3-7 лет 

1 

75 Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Стефанко А.В./ФГОС 

ДО. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей ранн.дошк.возраста/2-3 лет 

1 

76 Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Хабарова Т.В./ФГОС 

ДО.Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста/3-7 лет 

1 

77 Детство-Пресс/Пособ/ДемМат/Воронкевич О.А./ФГОС ДО. 

Добро пожаловать в экологию.Демонстрационные 

картины и динамические модели/4-5 лет ср.гр 

1 

78 Детство-Пресс/Пособ/ДемМат/Воронкевич О.А./ФГОС ДО. 

Добро пожаловать в экологию.Демонстрационные 

картины и динамические модели/5-6 лет ст.гр 

1 

79 Детство-Пресс/Пособ/ДидИгра/Нищева Н.В./ФГОС ДО. 

Волшебное дерево.Календарь природы/3-7 лет 

1 

80 Детство-Пресс/Пособ/КабЛогопед/Воронина Л.П./ФГОС 

ДО. Картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики,массажа и самомассажа/ 

1 

81 Детство-Пресс/Пособ/ОзнакЖивоп/Савченко В.И./ФГОС 

ДО. Обучение старших дошкольников составлению 

сравнительных рассказов при знакомстве с русс.жив/5-7 

лет Конспекты.Весна 

1 

82 Детство-Пресс/Пособ/ОзнакЖивоп/Савченко В.И./ФГОС 

ДО. Обучение старших дошкольников составлению 

сравнительных рассказов при знакомстве с русс.жив/5-7 

лет Конспекты.Зима 

1 

83 Детство-Пресс/Пособ/ОзнакЖивоп/Савченко В.И./ФГОС 

ДО. Обучение старших дошкольников составлению 

сравнительных рассказов при знакомстве с русс.жив/5-7 

лет Конспекты.Лето 

1 

84 Детство-Пресс/Пособ/ОзнакЖивоп/Савченко В.И./ФГОС 

ДО. Обучение старших дошкольников составлению 

сравнительных рассказов при знакомстве с русс.жив/5-7 

лет Конспекты.Осень 

1 

85 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Гусева Т.А./Картотека 

сюжетных картинок.Подвижные игры мл.и ср.воз/вып.14 

1 

86 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Гусева Т.А./ФГОС ДО. 

Картотека сюжетных картинок.Подвижные игры для 

старшего дошк.возраста/вып.34 

1 

87 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Кондратьева 

С.Ю./ФГОС ДО. Картотека предметных 

картинок.Формирование математических 

представлений:цвет,форма,величина/5-7 лет вып.49 

1 

88 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Литвинова О.Э./ФГОС 

ДО. Картотека сюжетных картинок.Сюжетные картинки 

для работы с детьми раннего/вып.44 

1 

89 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Нищева 

Н.В./Картотека предметных картинок.Игрушки.Школьные 

принадлежности/вып.17 

1 
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90 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Нищева 

Н.В./Картотека предметных картинок.Комнатные 

растения и модели ухода за ними/вып.32 

1 

91 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Нищева Н.В./ФГОС 

ДО. Картотека предметных картинок.Музыкальные 

инструменты/вып.8 

1 

92 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Нищева Н.В./ФГОС 

ДО. Картотека предметных 

картинок.Одежда.Обувь.Головные уборы/вып.18 

1 

93 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Нищева Н.В./ФГОС 

ДО. Картотека предметных картинок.Предметный 

словарь в картинках.Мир вокруг меня/вып.28 

1 

94 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Нищева Н.В./ФГОС 

ДО. Картотека предметных картинок.Транспорт/вып.3 

1 

95 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Нищева Н.В./ФГОС 

ДО. Картотека предметных картинок.Фрукты,овощи/вып.1 

1 

96 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Нищева Н.В./ФГОС 

ДО. Картотека сюжетных картинок.Автоматизация и 

дифференциация звуков/вып.21 

1 

97 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Нищева Н.В./ФГОС 

ДО. Картотека сюжетных картинок.Употребление 

предлогов 2/вып.41 

1 

98 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Нищева Н.В./ФГОС 

ДО. Картотека сюжетных картинок.Формирование 

представлений о себе и своем теле/вып.45 

1 

99 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Сочеванова 

Е.А./Картотека сюжетных картинок.Зимние виды спорта и 

спортивные дисциплины/вып.22 

1 

100 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Сочеванова 

Е.А./Картотека сюжетных картинок.Летние виды спорта и 

спортивные дисциплины/вып.37 ч.1 

1 

101 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Сочеванова 

Е.А./Картотека сюжетных картинок.Летние виды спорта и 

спортивные дисциплины/вып.37 ч.2 

1 

102 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Хаперская Н.Ю./ФГОС 

ДО. Картотека предметных картинок.Развитие 

мыслительной деятельности дошкольников/вып.46 ч.1 

1 

103 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Хаперская Н.Ю./ФГОС 

ДО. Картотека предметных картинок.Развитие 

мыслительной деятельности дошкольников/вып.46 ч.2 

1 

104 Детство-Пресс/Пособ/ОснПед/ДОУ/Шайдурова Н.В./ФГОС 

ДО. Картотека предметных картинок.Народные 

промыслы/нов.оф./вып.12 

1 

105 Детство-Пресс/Пособ/РабПрогДетство/Ельцова 

О.М./ФГОС ДО. Реализация содержания 

образовательной области "Речевое развитие" в форме 

игровых ситуаций/мл. и ср.возр. 

1 

106 Детство-Пресс/Пособ/РабПрогДетство/Леонова 

Н.Н./ФГОС ДО. Мир природы родной страны. 

Планирование,содержание занятий по 

худ.краеведению/5-7 лет 

1 
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107 Детство-Пресс/Пособ/РазвМатПредстав/Нищева 

Н.В./ФГОС ДО. Изучаем состав числа.Перекидные 

странички/ 

1 

108 Детство-Пресс/Пособ/РазвМатПредстав/Нищева 

Н.В./ФГОС ДО. Составляем и решаем задачи.Перекидные 

странички/ 

1 

109 Детство-Пресс/Программа//Коллектив/ФГОС ДО. 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования Детство/ 

1 

110 Детство-Пресс/Программа/БПрДетство/Воронкевич 

О.А./ФГОС ДО. Добро пожаловать в 

экологию.Парциальная программма+CD/ 

1 

111 Детство-Пресс/УчМетПособ//Авдеева Н.Н./ФГОС ДО. 

Безопасность.По основам безопасности 

жизнедеятельности детей/ст.дошк.возраст 

1 

112 Детство-Пресс/УчМетПособ//Литвинова О.Э./ФГОС. 

Конструирование в подготовительной к школе 

группе.Конспекты совместной деятельности с детьми/6-7 

лет 

1 

113 Детство-Пресс/УчМетПособ/БПрДетство/Бабаева.Т.И./ФГ 

ОС ДО. Образовательная область 

"Социально-коммуникативное развитие"/3-7 лет 

1 

114 Детство-Пресс/УчМетПособ/БПрДетство/Михайлова 

З.А./ФГОС ДО. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста/ 

1 

115 Детство-Пресс/УчМетПособ/ПрогДетство/Михайлова 

З.А./ФГОС ДО. Образовательная область 

"Познавательное развитие".Методический комплект 

программы "Детство"/3-7 лет 

1 

116 Детство-Пресс/УчМетПособ/СлужРП/ДОУ/Литвинова 

О.Э./ФГОС ДО. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста.Конспекты сов.деят.с детьми/2-3 

лет 

1 

117 Детство-Пресс/УчМетПособ/СлужРП/ДОУ/Литвинова 

О.Э./ФГОС ДО.Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста.Конспекты сов. деят.с детьми/3-4 

лет 

1 

118 Детство-Пресс/УчМетПособ/СлужРП/ДОУ/Литвинова 

О.Э./ФГОС ДО.Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста.Конспекты сов.деят.с детьми/4-5 

лет 

1 

119 Детство-Пресс/УчМетПособ/СлужРП/ДОУ/Литвинова 

О.Э./ФГОС ДО.Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста.Конспекты сов.деят.с детьми/5-6 

лет 

1 

120 Детство-Пресс/УчНаглПос///ФГОС ДО. Все работы 

хороши.Городские профессии/5-7 лет 

1 

121 Детство-Пресс/УчНаглПос///ФГОС ДО. Все работы 

хороши.Сельские профессии/5-7 лет 

1 
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122 Детство-Пресс/УчНаглПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. 

Круглый год.Серия демонстрационных картин и 

конспекты.Весна-Лето/ выпуск 1 

1 

123 Детство-Пресс/УчНаглПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Мамы 

всякие нужны.Детям о профессиях/5-7 лет вып.1 

1 

124 Детство-Пресс/УчНаглПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Мамы 

всякие нужны.Детям о профессиях/5-7 лет вып.2 

1 

125 Детство-Пресс/УчНаглПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Наш 

детский сад.Формирование целостной картины мира/3-5 

лет вып.3 

1 

126 Детство-Пресс/УчНаглПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Наш 

детский сад.Формирование целостной картины мира/3-6 

лет вып.1 

1 

127 Детство-Пресс/УчНаглПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Наш 

детский сад.Формирование целостной картины мира/5-7 

лет вып.2 

1 

128 Детство-Пресс/УчНаглПос//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Наш 

детский сад.Формирование целостной картины мира/5-7 

лет вып.4 

1 

129 Детство-Пресс/УчНаглПос/ПрогДетство/Курочкина 

Н.А./ФГОС ДО. Знакомим детей с 

живописью.Натюрморт/3-4,4-5 лет вып.1 

1 

130 Детство-Пресс/УчНаглПос/ПрогДетство/Курочкина 

Н.А./ФГОС ДО. Знакомим детей с 

живописью.Натюрморт/6-7 лет вып.2 

1 

131 Детство-Пресс/УчНаглПос/ПрогДетство/Курочкина 

Н.А./ФГОС ДО. Знакомим детей с живописью.Пейзаж/4-5 

лет,ср.дошк.возр вып.1 

1 

132 Детство-Пресс/УчНаглПос/ПрогДетство/Курочкина 

Н.А./ФГОС ДО. Знакомим детей с живописью.Пейзаж/5-7 

лет вып.2 

1 

133 Детство-Пресс/УчНаглПос/ПрогДетство/Курочкина 

Н.А./ФГОС ДО. Знакомим детей с живописью.Портрет/5-7 

лет вып.2 

1 

134 Композитор/Пособ/Ладушки/Каплунова И.М./Праздник 

каждый день.Конспекты+2CD/мл.гр 

1 

135 Композитор/Пособ/Ладушки/Каплунова И.М./Праздник 

каждый день.Конспекты+2CD/ср.гр 

1 

136 Композитор/Пособ/Ладушки/Каплунова И.М./Праздник 

каждый день.Конспекты+3CD/ст.гр 

1 

137 Композитор/Пособ/Ладушки/Каплунова И.М./Праздник 

каждый день.Конспекты.Доп.материал+5CD/подг.гр в 2-х 

кн 

1 

138 Корвет Игра   Веселые цветные числа. Математика-это 

интересно для детей 3-4 лет.Палочки Кюизера.Блоки 

Дьен  Россия 

1 

139 Корвет Игра   Давайте вместе поиграем.Игры с блоками 

Дьеныша  Россия 

4 

140 Корвет Игра   Цветные счетные палочки Кюизенера  

Россия 

15 
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141 Корвет Игра  АльбомИгра Блоки Дьенеша для самых 

маленьких-2/2-4 года  Россия 

3 

142 Корвет Игра  АльбомИгра Блоки Дьенеша для самых 

маленьких/2-3 года  Россия 

2 

143 Корвет Игра  АльбомИгра Блоки Дьенеша. 

Лепим-нелепицы/с 4 лет  Россия 

2 

144 Корвет Игра  АльбомИгра Блоки Дьенеша. Спасатели 

приходят на помощь. Схемы,интеллектуальные 

загадки,лабиринты  Россия 

2 

145 Корвет Игра  АльбомИгра Блоки Дьеныша для 

малышей.Маленькие логики-2  Россия 

2 

146 Корвет Игра  АльбомИгра Блоки Дьеныша для 

малышей.Маленькие логики/2-3 года  Россия 

2 

147 Корвет Игра  АльбомИгра Вместе весело играть. Палочки 

Кюизера.Блоки Дьенеша  Россия 

2 

 

 

148 Корвет Игра  АльбомИгра Волшебные дорожки. Палочки 

Кюизера для самых маленьких  Россия 

2 

149 Корвет Игра  УчебИгрПособие Логические блоки 

Дьенеша  Россия 

15 

150 Корвет/Мет///На золотом крыльце...Мет.советы по 

использованию компл.игр с цветными палочками 

Кюизера/ 

3 

151 Корвет/Пособ///Демонстрационный материал к счетным 

палочкам Кюизенера, к логическим блокам Дьенеша/4-7 

лет 

3 

152 Мозаика/АльбомТворч/НародИскДет//Городецкая 

роспись/ 

1 

153 Мозаика/АльбомТворч/НародИскДет//Дымковская 

игрушка/ 

1 

154 Мозаика/АльбомТворч/НародИскДет//Жостовский букет/ 1 

155 Мозаика/АльбомТворч/НародИскДет//Каргопольская 

игрушка/ 

1 

156 Мозаика/АльбомТворч/НародИскДет//Мастерская гжели/ 1 

157 Мозаика/АльбомТворч/НародИскДет//Полхов-Майдан/ 1 

158 Мозаика/АльбомТворч/НародИскДет//Сказочная гжель/ 1 

159 Мозаика/АльбомТворч/НародИскДет//Филимоновская 

игрушка/ 

1 

160 Мозаика/АльбомТворч/НародИскДет//Хохломская 

роспись/ 

1 

161 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Бытовая техника/3-7 лет 

1 

162 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в картинках.Высоко 

в горах/3-7 лет 

1 

163 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Государственные символы Российской 

Федерации/3-7 лет 

1 

164 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Грибы/3-7 лет 

1 
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165 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в картинках.День 

Победы/3-7 лет 

1 

166 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Деревья и листья/3-7 лет 

1 

167 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Домашние животные/3-7 лет 

1 

168 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Животные жарких стран/3-7 лет 

1 

169 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Животные средней полосы/3-7 лет 

1 

170 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Животные.Домашние питомцы/3-7 лет 

1 

171 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Инструменты домашнего мастера/3-7 лет 

1 

172 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Космос/3-7 лет 

1 

173 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Морские обитатели/3-7 лет 

1 

174 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Насекомые/3-7 лет 

1 

175 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Овощи/3-7 лет 

1 

176 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Посуда/3-7 лет 

1 

177 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Спортивный инвентарь/3-7 лет 

1 

178 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Фрукты/3-7 лет 

1 

 

179 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Цветы/3-7 лет 

1 

180 Мозаика/НаглДидПос///ФГОС ДО. Мир в 

картинках.Школьные принадлежности/3-7 лет 

1 

181 Мозаика/НаглДидПос/МирИск//Натюрморт/4-7 лет 1 

182 Мозаика/НаглДидПос/МирИск//Пейзаж/4-7 лет 1 

183 Мозаика/НаглДидПос/МирИск//Портрет/4-7 лет 1 

184 Мозаика/НаглДидПос/НародИскДет//ФГОС ДО. 

Городецкая роспись/3-7 лет 

1 

185 Мозаика/НаглДидПос/НародИскДет//ФГОС ДО. 

Дымковская игрушка/3-7 лет 

1 

186 Мозаика/НаглДидПос/НародИскДет//ФГОС ДО. Золотая 

хохлома/3-7 лет 

1 

187 Мозаика/НаглДидПос/РассПоКартинкам//ФГОС ДО. В 

деревне/ 

1 

188 Мозаика/НаглДидПос/РассПоКартинкам//ФГОС ДО. 

Времена года/ 

1 

189 Мозаика/НаглДидПос/РассПоКартинкам//ФГОС ДО. 

Зимние виды спорта/ 

1 

190 Мозаика/НаглДидПос/РассПоКартинкам//ФГОС ДО. 

Колобок/ 

1 
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191 Мозаика/НаглДидПос/РассПоКартинкам//ФГОС ДО. 

Курочка Ряба/ 

1 

192 Мозаика/НаглДидПос/РассПоКартинкам//ФГОС ДО. Мой 

дом/ 

1 

193 Мозаика/НаглДидПос/РассПоКартинкам//ФГОС ДО. 

Распорядок дня/ 

1 

194 Мозаика/НаглДидПос/РассПоКартинкам//ФГОС ДО. 

Репка/ 

1 

195 Мозаика/НаглДидПос/РассПоКартинкам//ФГОС ДО. 

Теремок/ 

1 

196 Мозаика/Плакат///Гжель.Примеры узоров и 

орнаментов/А1 

1 

197 Мозаика/Плакат///Полхов-Майдан.Примеры узоров и 

орнаментов/А1 

1 

198 Мозаика/Плакат///Филимоновская свистулька.Примеры 

узоров и орнаментов/А1 

1 

199 Мозаика/Плакат///Хохлома.Примеры узоров и 

орнаментов/А1 

1 

200 НевНота/Пособ/Ладушки/Каплунова И.М./ФГОС ДО. 

Ясельки.Планирование и репертуар музыкальных 

занятий+2CD/ 

1 

201 Росмэн//БиблДетСада/Игрушки.Стихи/Барто А.Л. 1 

202 Росмэн//БиблДетСада/Огниво.Сказки/Х.К.Андерсен 1 

203 Росмэн//БиблДетСада/Репка/ 1 

204 Росмэн//БиблДетСада/Синие листья.Рассказы и 

сказки/Осеева В.А. 

1 

205 Росмэн//БиблДетСада/Стихи для самых 

маленьких/Заходер Б.В. 

1 

206 Росмэн//ВсеЛучшСказки/Книга для детского сада/ 1 

207 Росмэн//ВсеЛучшСказки/Лучшие волшебные сказки/ 1 

208 Росмэн//ВсеЛучшСказки/Лучшие зарубежные сказки/ 1 

209 Росмэн//ВсеЛучшСказки/Лучшие сказки для малышей/ 1 

210 Росмэн//ВсеЛучшСказки/Русские народные сказки/ 1 

211 Росмэн//КнКрупБуквами/Гуси-лебеди.Сказки/ 1 

212 Росмэн//КнКрупБуквами/Приключения домовенка 

Кузьки/Вишневская М.А. 

1 

213 Росмэн//КнКрупБуквами/Репка.Сказки/ 1 

214 Росмэн//КнКрупБуквами/Три медведя.Сказки/ 1 

215 Росмэн//КнКрупБуквами/Три поросенка.Сказки/ 1 

216 Росмэн//ТриЛюбСказ/Аладдин.Сказки/ 1 

217 Росмэн//ТриЛюбСказ/Белоснежка.Сказки/ 1 

218 Росмэн//ТриЛюбСказ/Гуси-лебеди.Сказки/ 1 

219 Росмэн//ТриЛюбСказ/Дюймовочка.Сказки/ 1 

220 Росмэн//ТриЛюбСказ/Золушка.Сказки/ 1 

221 Росмэн//ТриЛюбСказ/Кот в сапогах.Сказки/ 1 

222 Росмэн//ТриЛюбСказ/Красная шапочка.Сказки/ 1 

223 Росмэн//ТриЛюбСказ/Мальчик-с-пальчик.Сказки/ 1 

224 Росмэн//ТриЛюбСказ/Петушок-золотой гребешок.Сказки/ 1 

225 Росмэн//ТриЛюбСказ/Репка.Сказки/ 1 

226 Росмэн//ТриЛюбСказ/Русалочка.Сказки/ 1 
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227 Росмэн//ТриЛюбСказ/Спящая 

красавица.Сказки/Ш.Перро 

1 

228 Росмэн//ТриЛюбСказ/Теремок.Сказки/ 1 

229 Росмэн//ТриЛюбСказ/Три медведя.Сказки/ 1 

230 Росмэн/Хрест/ИлСборник/Хрестоматия.Младшая группа 

детского сада/Сборник 

1 

231 Росмэн/Хрест/ИлСборник/Хрестоматия.Подготовительна 

я группа детского сада/ 

1 

232 Росмэн/Хрест/ИлСборник/Хрестоматия.Средняя группа 

детского сада/ 

1 

233 Росмэн/Хрест/ИлСборник/Хрестоматия.Старшая группа 

детского сада/ 

1 

234 Сфера/ДемМат/БеседыПо//Права ребенка 1 

235 Сфера/ДемМат/БеседыПо//Уроки 

Ушинского/13107114р/12 рис/ 

1 

236 Сфера/ДемМат/БеседыПо//Уроки экологии 1 

237 Сфера/ДемМат/БеседыПо//ФГОС ДО. Здоровье 

ребенка.Беседы и игры с детьми/22 рисунка/3-7 лет А4 

1 

238 Сфера/ДемМат/БеседыПо//Я и мое 

поведение/13107059р/ 

1 

239 Сфера/ДемМат/МатемСтуп/Колесникова Е.В./ФГОС ДО. 

Математика для детей/3-4 лет 

1 

240 Сфера/ДемМат/МатемСтуп/Колесникова Е.В./ФГОС ДО. 

Математика для детей/4-5 лет 

1 

241 Сфера/ДемМат/МатемСтуп/Колесникова Е.В./ФГОС ДО. 

Математика для детей/5-6 лет 

1 

242 Сфера/ДемМат/МатемСтуп/Колесникова Е.В./ФГОС ДО. 

Математика для детей/6-7 лет 

1 

243 Сфера/МетПособ/ВместеМуз/Мерзлякова С.И./ФГОС ДО. 

Учим петь детей.Песни и упражнения для развития 

голоса/3-4 лет 

1 

244 Сфера/МетПособ/ВместеМуз/Мерзлякова С.И./ФГОС ДО. 

Учим петь детей.Песни и упражнения для развития 

голоса/4-5 лет 

1 

245 Сфера/МетПособ/ВместеМуз/Мерзлякова С.И./ФГОС ДО. 

Учим петь детей.Песни и упражнения для развития 

голоса/5-6 лет 

1 

246 Сфера/МетПособ/ВместеМуз/Мерзлякова С.И./ФГОС ДО. 

Учим петь детей.Песни и упражнения для развития 

голоса/6-7 лет 

1 

247 Сфера/МетПособ/МузШедевры/Радынова О.П./ФГОС ДО. 

Музыка о животных и птицах.Конспекты занятий с нотным 

приложением/ 

1 

248 Сфера/МетПособ/МузШедевры/Радынова О.П./ФГОС ДО. 

Настроения,чувства в музыке.Конспекты занятий с 

нотным приложением/ 

1 

249 Сфера/МетПособ/МузШедевры/Радынова О.П./ФГОС ДО. 

Песня,танец,марш.Конспекты занятий с нотным 

приложением/ 

1 

250 Сфера/МетПособ/МузШедевры/Радынова О.П./ФГОС ДО. 1 
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Природа и музыка.Конспекты занятий с нотным 

приложением/ 

251 Сфера/МетПособ/МузШедевры/Радынова О.П./ФГОС ДО. 

Сказка в музыке.Музыкальные инструменты.Конспекты 

занятий с нотным приложением/ 

1 

252 Учитель/МетПособ/ОбрПрДОУ/Рыбникова О.М./ФГОС ДО. 

Обучение чтению и грамоте детей. Конспекты занятий/6-7 

лет  

1 

253 Учитель/МетПособ/РазвДошк/Стефанова Н.Л./ФГОС ДО. 

Комплексные занятия с детьми. Формирование мелкой 

моторики, развитие речи/3-7 лет Уч-4210 

1 

254 Учитель/МетПособ/ФГОСДО:ПракРеал/Сержантова 

Ю.Б./ФГОС ДО. Комплексные занятия по программе 

"Детство"/2-я мл. гр 

1 

255 Учитель/Пособ/ВПомПедДОО/Арсеневская О.Н./ФГОС 

ДО. Учимся общаться.Игровые занятия по формированию 

коммуникативных навыков/5-7 лет  

1 

256 Учитель/Пособ/ДВоспДОО/Острожная А.А./ФГОС ДО. 

Развитие математических представлений.Делаем первые 

шаги в математику пр."Детство"/Ст.дош.воз  

1 

257 Учитель/Пособ/Дошкол/Горбатенко О.Ф./ФГОС ДО. 

Комплексные занятия с детьми/4-7 лет  

1 

258 Учитель/Пособ/ИнстФизКультДОО/Подольская Е.И./ФГОС 

ДО. Оздоровительная гимнастика.Игровые 

комплексы,занятия,физические упражнения/1-я мл.гр/2-3 

лет  

1 

259 Учитель/Пособ/КарПланДОО//ФГОС ДО. Игры с водой и 

песком с детьми/16 карт/3-7 лет  

1 

260 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Додокина Н.В./ФГОС ДО. 

НОД.Речевое развитие 

детей.Игры,занятия.Сентябрь-декабрь/72 карт/3-4 лет 

1 

261 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Додокина Н.В./ФГОС ДО. 

НОД.Речевое развитие детей.Игры,занятия.Сентябрь-декабрь/72 

карт/4-5 лет 

1 

262 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Додокина Н.В./ФГОС ДО. 

НОД.Речевое развитие 

детей.Игры,занятия.Сентябрь-декабрь/72 карт/5-6 лет 

1 

263 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Додокина Н.В./ФГОС ДО. 

НОД.Речевое развитие 

детей.Игры,занятия.Сентябрь-декабрь/72 карт/6-7 лет 

1 

264 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Додокина Н.В./ФГОС ДО. 

НОД.Речевое развитие 

детей.Игры,занятия.Сентябрь-май/72карт/2-3 год  

1 

265 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Додокина Н.В./ФГОС ДО. 

НОД.Речевое развитие детеЙ.Январь-май/72 

кар+мет/Под.гр/6-7 лет  

1 

266 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Мурченко Н.А./ФГОС ДО.  

Математическое развитие.Сентябрь-Май/32карт/2-3 

года.мл.гр  

1 

267 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Мурченко Н.А./ФГОС ДО.  

НОД. Математическое развитие 

1 
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детей.Сентябрь-май/32карт/5-6 лет.ст.гр  

268 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Мурченко Н.А./ФГОС ДО.  

НОД.Математическое 

развитие.Сентябрь-декабрь/32карт/6-7 лет  

1 

269 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Мурченко Н.А./ФГОС ДО.  

НОД.Математическое развитие.Сентябрь-Май/32карт/3-4 

год  

1 

270 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Мурченко Н.А./ФГОС ДО.  

НОД.Математическое развитие.Сентябрь-Май/32карт/4-5 

лет  

1 

271 Учитель/Пособ/КарПланДОО/Смотрова Н.Н./ФГОС ДО. 

Развитие экологической культуры.Комплект "Мир 

животных".Познавательное развитие/5-8 лет  

1 

272 Учитель/Пособ/НагТемУголДОО//ФГОС ДО. 

Конструирование из строительных материалов.Комплект 

из 10 программных построек/2-3 года  

1 

273 Учитель/Пособ/НагТемУголДОО//ФГОС ДО. 

Конструирование из строительных материалов.Комплект 

из 7 программных построек/5-6 лет  

1 

274 Учитель/Пособ/НагТемУголДОО//ФГОС ДО. 

Конструирование из строительных материалов.Комплект 

из 8 программных построек/3-4 года  

1 

275 Учитель/Пособ/НагТемУголДОО//ФГОС ДО. 

Конструирование из строительных материалов.Комплект 

из 8 программных построек/4-5 лет  

1 

276 Учитель/Пособ/НагТемУголДОО//ФГОС ДО. 

Конструирование из строительных материалов.Комплект 

из 9 программных построек/6-7 лет  

1 

277 Учитель/Пособ/НагТемУголДОО/Небыкова О.Н./ФГОС 

ДО. Времена года.Весна.Иллюстрировано-демонстрационный 

материал/8 карт.+мет.сопров/5-7 лет  

1 

278 Учитель/Пособ/НагТемУголДОО/Небыкова О.Н./ФГОС 

ДО. Времена года.Зима.Иллюстрировано-демонстрационный 

материал/8 карт.+мет.сопров/5-7 лет  

1 

279 Учитель/Пособ/НагТемУголДОО/Небыкова О.Н./ФГОС 

ДО. Времена года.Лето.Иллюстрировано-демонстрационный 

материал/8 карт.+мет.сопров/5-7 лет  

1 

280 Учитель/Пособ/НагТемУголДОО/Небыкова О.Н./ФГОС 

ДО. Времена года.Осень.Иллюстрировано-демонстрационный 

материал/8 карт.+мет.сопров/5-7 лет  

1 

281 Учитель/Пособ/ФГОСДО:ОргОбрД/Ефанова З.А./ФГОС ДО. 

Комплексные занятия по программе "Детство"/ср.гр  

1 

282 Учитель/Пособ/ФГОСДО:ОргОбрД/Ефанова З.А./ФГОС ДО. 

Комплексные занятия по программе "Детство"/ст.гр 

1 

283 Учитель/Пособ/ФГОСДО:ОргОбрД/Небыкова О.Н./ФГОС 

ДО. Комплексные занятия по программе 

"Детство"/мл.гр/2-3 лет  

1 

284 Учитель/Пособ/ФГОСДО:ПланОбрД/Небыкова 

О.Н./Образовательная деятельность на прогулках по 

программе "Детство"/1-я мл.гр/2-3 лет  

1 

285 Учитель/Пособ/ФГОСДО:ПланОбрД/Небыкова 1 
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О.Н./Образовательная деятельность на прогулках по 

программе "Детство"/ст.гр/5-6 лет  

286 Учитель/Пособ/ФГОСДО:ПланОбрД/Небыкова 

О.Н./Образовательная деятельность на 

прогулках.Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство"/2-я мл.гр/3-4 лет  

1 

287 Учитель/Пособ/ФГОСДО:ПланОбрД/Небыкова 

О.Н./Образовательная деятельность на 

прогулках.Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство"/под.гр/6-7 лет  

1 

288 Учитель/Пособ/ФГОСДО:ПланОбрД/Небыкова 

О.Н./Образовательная деятельность на 

прогулках.Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство"/ср.гр/4-5 лет  

1 

289 ЦветМир/МетПособ/ДетБезоп/Лыкова И.А./ФГОС ДО. 

Дракончик аленький/ 

1 

290 ЦветМир/МетПособ/ДетБезоп/Лыкова И.А./ФГОС ДО. 

Непоседа ветерок/ 

1 

291 ЦветМир/МетПособ/ДетБезоп/Лыкова И.А./ФГОС ДО. 

Радужное колесико/ 

1 

292 ЦветМир/МетПособ/ДетБезоп/Лыкова И.А./ФГОС ДО. 

Серебряный колокольчик/ 

1 

293 ЦветМир/Программа//Лыкова И.А./ФГОС ДО. Цветные 

ладошки.Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей/беж/2-7 лет 

1 

 

294 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 4-5 лет 

Москва. Мозаика-Синтез. Просвещение. 2014 

1 

295 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 5-6 лет 

Москва. Мозаика-Синтез. Просвещение. 2014 

1 

296 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы  в подготовительной к школе группе. Москва, 2012. 

1 

297 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей от 3-5 лет. Москва, ВЛАДОС 2003 

1 

298 Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5 – 7 лет. Москва,2002 

1 

299 Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа. Мозаика-Синтез. Москва, 2016 

1 

300 Пензулаева Л. И. Оздоровительная  гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. Мозаика-синтез. Москва, 2013 

1 

301 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая,  группа. Москва, 

2003 

1 

302 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью.  Средняя,  группа. Москва, 

2004 

1 

303 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группы. Москва, 2005 

1 

304 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая  группа. Москва, 2004 

1 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 
№ п/с Название, автор, издательство Количество 

1 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. Ек., 

2013 г. 

2 

2 Толстикова О. В., Савельева О. В. Подвижные игры народов Урала. 

Ек., 2009 г. 

2 

3 Воронцова О., Воронцова Л. Игры на асфальте. Методические 

рекомендации. Ек., 2009 г. 

2 

4 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010 

1 

5 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. – М.: Творческий центр «Сфера», 2009 

1 

6 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010 

1 

7 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010 

1 

8 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Творческий центр «Сфера», 

2010. 

1 

9 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010.   

1 

10 Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста Князева О. 

Л., Стеркина Р. Б. 

 

11 ДошкЧтен/Сказки и рассказы о природе/Коллектив 1 

12 ДошкЧтен/Зимние сказки/Ушинский К.Д. 1 

13 Нижнесергинская земля. Ек., 2011 г. 1 

14 Бажов П. П. Уральские сказы. Москва, 2018 г. 3 

15 Бажов П. П. Серебряное копытце, сказы. Москва. 2017 г. 1 

16 Кириллов А. Д. Средний Урал: век ХХI. Хроника событий 2000-2018 
гг. Ек., 2017 г. 

1 

17 Смирных А. И. и др. Уездные столицы: культурно-исторические 

очерки. Ек., 2002 г. 

1 

18 г. Екатеринбург.  70 лет победы в Великой отечественной войне. Ек., 
2015 г. 

1 

19 Коньшин Ю. А., Сутырин В. А., Рычков А. В. Кузницы уральского 

железа: культурно-исторические очерки. Ек., 2007 г. 

1 

20 Свердловская область Ек., 2016 г. 1 
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3.4. Распорядок и режим дня 
Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

МКДОУ детский сад №12 р. п. Атиг работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с 10,5 - часовым пребыванием детей с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим посещения ребенком МКДОУ детского сада № 12 может 

определяться индивидуально (в пределах режима работы МКДОУ детского сада №12). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей,  

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы 

к организации всех видов детской деятельности. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для всех  возрастных групп в холодный 

и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. Режим 
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дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной 

сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

 Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста:  

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья;  

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

 

Режим пребывания детей  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5 часов ─ 6 часов. Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют 

руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за 

стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не меняются. 

После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не 

связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное 

время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и 

чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 

предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто 

дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года.  

Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.  

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов.  

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса 
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 Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием 

детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. После перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более  5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Приём детей проходит в помещении  и на воздухе (в летнее время). 

Летом,  в хорошую погоду прием детей  проводится на свежем воздухе. Разумеется, из 

этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность 

детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это 

время дети в основном играют. В утренние часы  организовывается трудовая деятельность 

детей. В это время  проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные 

наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и 

др.  

 

Далее дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  Продолжительность утренней 

гимнастики: 

 Группа раннего возраста ─ 5 - 8 минут,  

 младшая группа ─8 - 10 минут,  

 средняя группа ─  8 - 10 минут,  

 старшая группа ─ 10 минут,  

 подготовительная группа ─10 минут.  

 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические 

процедуры.  В летний период зарядка проводится на улице. Режим в детском саду 

строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались 

примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед 

приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, 

кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Количество времени, отведенное на игры, образовательную деятельность, прогулки, а 

также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и 

деятельности, требующей значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного 

возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры.  

 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Спокойное 

состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, 

поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  Дневной сон для детей организуется 
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однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории 

детей.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. Дети с трудным засыпанием и чутким сном 

укладываются первыми и поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об 

основных гигиенических нормах и правилах сна.  

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 

организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;  

 спокойная деятельность перед сном;  

 проветренное помещение спальной комнаты;  

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут;  

 «бодрящая»  гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других 

(слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени.  

 

 

Организация прогулки  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы 

им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие 

условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

состоянием здоровья  и погодными условиями.  Прогулка является одним из эффективных 

средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные 

игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 

(познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному). 

 

 Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:   

 наблюдение, 

 подвижные игры,  

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,   
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 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.  

 Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, 

цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом 

взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. Примерно за 

полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают 

игрушки, оборудование.  

Организация образовательной деятельности в режимных моментах.  

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий:   

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная 

уборка;  

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны;  

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с 

обязательным игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед 

детьми  или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. В ходе 

реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в 

работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у детей навыки 

организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои 

действия. Любая образовательная  ситуация используется для развития у детей 

доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности.  

 

Особенности организации питания 

В детском саду организовано четырехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  

салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежая  капуста, помидоры, огурцы и свежая 

зелень. 

Основные принципы организации питания:  

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей;  

 сбалансированность рациона;  

 максимальное разнообразие блюд;  

 высокая технологическая и кулинарная обработка;  

 учет индивидуальных особенностей. 

Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его 

энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по данным 

среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  Контроль за 

соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи 

осуществляется  медсестрой. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с 

оценкой вкусовых качеств блюд.  Контроль за условиями хранения продуктов и сроками 

их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, 
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правильной организацией питания в ДОО осуществляется заведующей и  медицинской 

сестрой с привлечением членов родительского комитета.  

Все продукты поступают и принимаются в ДОО только при наличии гигиенического 

сертификата соответствия.  В ДОО осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  ДОУ.  

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:  

 мыть  руки  перед  едой;  

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать;  

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой;  

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола 

ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  В организации питания принимают 

участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать 

за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение в работе с детьми 

имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника дошкольного учреждения.  

 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности  

Для детей раннего возраста (от 1,5  до 3 лет) длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной 

образовательной деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 

процессе. В летний период  непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.  



 

222  

  

 

Особенности организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом 

здоровья, возраста детей и времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. Для реализации двигательной деятельности 

детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. С детьми второго и третьего года 

жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в музыкальном  

зале.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин.,  

 в средней группе - 20 мин.,  

 в старшей группе - 25 мин.,  

 в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 4 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

 

Режим дня в холодный период 

 

Режимные моменты  І младшая 

группа 

II 

младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная  

группа 

Приём детей, осмотр, 

игры, общение. 

7.00– 8.10 7.00 -8.10  7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.55 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Организованная 

образовательная 

9.00-9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-9.55 

 

9.00-10.50 
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Режим дня в теплый период года 

 

  

Режимные моменты  І младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная  

группа 

Приём детей на 

воздухе, осмотр, игры, 

общение. 

7.00– 8.10 7.00 -8.10  7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-9.00 8.30-8.50 8.35-8.50 8.40-9.00 

Игровая деятельность 8.50-9.10 9.00-9.20 8.50-9.20 8.50-9.30 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

совместная 

деятельность, 

физкультурно-

оздоровительная 

9.10-11.15 9.20-11.30 9.20-11.50 9.30-12.15 9.40-12.20 

деятельность (с учётом 

десятиминутных 

перерывов) 

Второй завтрак  9.30 – 9.40 9.40-9.50 10.00- 10.10  10.10-10.15 10.15- 10.20 

Минутки игры 9.40-10.00 9.50-10.00 9.50-10.15 9.55-10.10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-11.15 10.00-11.30 10.15-11.50 10.15-12.15 11.00-12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.15-11.35 11.30-12.00 11.50-12.10 12.15-12.30 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.35-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъём, гимнастика 

после сна, 

гигиенические 

процедуры.  

15.00-15.20 15.00-15.25 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.35 

 

Подготовка к 

полднику, полдник. 

15.20-15.40 15.25-15.40 15.30-15.50 15.30-15.45 15.35-15.50 

Игры, досуги, 

совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам. 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.50-16.05 15.45-16.10 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.05-17.30 16.10-17.30 16.15-17.30 

Уход детей домой до 17.30 до 17.30 до 17.30 до 17.30 до 17.30 
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работа) 

Второй завтрак  9.30 – 9.40 9.40 - 9.50  10.00- 10.10  10.10- 10.15 10.15- 10.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.15-11.35 11.30-12.00 11.50-12.10 12.15-12.30 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.35-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъём, гимнастика 

после сна, 

гигиенические 

процедуры.  

15.00-15.20 15.00-15.25 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.35 

 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.20-15.40 15.25-15.40 15.30-15.50 15.30-15.45 15.35-15.50 

Игры, досуги, 

совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам. 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.50-16.05 15.45-16.10 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.05-17.30 16.10-17.30 16.15-17.30 

Уход детей домой до 17.30 до 17.30 до 17.30 до 17.30 до 17.30 

 

 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день  

Ранний возраст (с 1,6 до 3 лет)  

  

№  Направления 

развития ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.  Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 Утренний приѐм детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Формирование навыков культуры еды  

 Этика быта, трудовые поручения  

 Формирование  навыков 

 культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Игры-занятия состроительным  

материалом (настольным, напольным).  

 Индивидуальная работа  

 Эстетика быта  

 Игры с ряженьем  

 Чтение в 

книжном 

уголке 
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Дошкольный возраст  (с 3- 4,  с  4- 5 лет)  

 

 

2.  Познавательное 

развитие  

 НОД  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная работа  

3.  Речевое развитие   НОД 

 Беседа,  

 Речевая  ситуация,   

 Ситуативный разговор, 

 Словесные игры.   

 Игровая деятельность,  

 Чтение художественной литературы.  

  

 Индивидуальная работа,  

 Чтение  художественной 

литературы.  

 

  

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Занятия по музыкальному воспитанию  

 Эстетика быта  

 Экскурсии  

 Индивидуальная работа  

  

5.  Физическое 

развитие  

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое время 

года  

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны)  

 Физкультминутки  

 Физкультурные занятия  

 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений)  

№  Направления 

развития ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.  Социально- 

коммуникативно

е развитие  

 Утренний приѐм детей,  

 Индивидуальные и подгрупповые беседы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта 

 Трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

  

 Индивидуальная работа  

 Эстетика быта  

 Трудовые поручения  

 Игры с ряженьем  

 Работа в книжном уголке  

 Сюжетно-ролевые игры  
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Старший дошкольный возраст (с 5-6 лет,  с 6- 7 лет)  

 

2.  Познавательное 

развитие  

 НОД  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование,  

 Чтение художественной литературы.  

  

 НОД,  

 Игры,  

 Чтение художественной 

литературы.  

 Досуги  

 Индивидуальная работа  

3.  Речевое развитие   Беседа,   

 Речевая ситуация,  

 ситуативный разговор,  

 Словесные игры.  

 Игры с правилами.  

 НОД, 

  Игровая деятельность,   

 Чтение художественной литературы.  

  

 НОД,  

 Индивидуальная работа, 

 Чтение художественной 

литературы.  

   

  

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Занятия по музыкальному воспитанию  

 Эстетика быта  

 Экскурсии  

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

  

5.  Физическое 

развитие  

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое время 

года  

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны)  

 Физкультминутки  

 Физкультурные занятия  

 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги,  

 Игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

№  Направления 

развития ребѐнка  

1-я половина дня  2-я половина дня  
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

1.  Социально-

коммуникативно

е  

развитие  

 Утренний приѐм детей, 

 Индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта 

 Трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в центре 

«Природы», помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

2.  Познавательное 

развитие  

 НОД познавательного цикла  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы   

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

 НОД  

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные досуги  

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 

3.  Речевое развитие   НОД 

 Беседа,  

 Речевая ситуация, 

 Ситуативный разговор,  

 Словесные игры.  

 Игры с правилами. 

 Игровая деятельность 

  

Индивидуальная  

работа,  

  

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Занятия по музыкальному воспитанию  

 Эстетика быта  

 Экскурсии   

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

5.  Физическое 

развитие  

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое время 

года  

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процедуры   

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны)  

 Специальные виды закаливания  

 Физкультминутки на занятиях   

 Физкультурные занятия  

 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги,  

 Игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений)  
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Задача воспитателя -  наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Тематический подход:  

 служит достижению одной цели – развитию детей в познавательной, социальной, 

эмоциональной сфере и физического и психического здоровья, а так же обеспечивает 

«полноту жизни» и увлекательность образовательного процесса, выводит детей на 

самоорганизацию, самостоятельный уровень познания через открытия;  

 позволяет легко вводить содержание, учитывающее учитывать специфику 

национально-культурных условий, парциальные (авторские образовательные 

программы).  

Темообразующие факторы:  

 Реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей  

 Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям  

 События, специально «смоделированные» воспитателем исходя из развивающих задач 

(внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям с необычным эффектом или 

названием, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность)  

 События, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником которых служат 

СМИ и игрушечная индустрия. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Оптимальный период – 1-2 недели.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании непрерывной 

образовательной деятельности, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, общественно-политические праздники (для детей старшего 

дошкольного возраста) и др.  

В игровой совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. Во второй половине дня планируются также тематические вечера, досуги, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем.  

В основу реализации тематического принципа построения Программы положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы;  

 многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

 возможность реализации принципа построения Программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 
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возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей 

и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении 

праздников);  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);  

 основу для разработки части основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как 

примерный календарь праздников изменен и дополнен содержанием, отражающим:  

специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.).  

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в 

группах.   

Выделены темы части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Традиционные события и праздники в МКДОУ д/с № 12  

 
Месяц Младший возраст ( младшая, средняя 

группы) 
Старший возраст (старшая, подготовительная 

сентябрь ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Здравствуй, детский сад Лето – это маленькая жизнь! 
Я и мои друзья* Достопримечательности родного поселка* 

В гостях у бабушки Загадушки 
Наш участок осенью. Мы гуляем.* Мир красоты вокруг нас 

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
октябрь ПРАЗДНИК ОСЕНИ 

Что случилось с куклой Машей? Уборка урожая 
Мои игрушки* Страна, в которой я живу* 

День именинника 
 Что нам осень принесла? Пожилые люди в жизни страны и семьи 
  Животные и растения родного края* Животные и растения родного края* 

ноябрь ПАПА, МАМА, Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ! 

Я и мое тело* Будем расти сильными, смелыми, 

здоровыми* 

Правила поведения Культура поведения 

 ДЕНЬ МАТЕРИ 

Мой любимый домашний питомец Мои игрушки 

декабрь Зимушка – зима в гости к нам пришла! 

Мой  дом, моя улица* Урал – мой край родной!* 

Подарки для кукол Мастерская Деда Мороза 

НОВЫЙ ГОД 

январь 

 

 

февраль 

 

С горки радостно качусь! Рождественское чудо 

День именинника 

Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики* 

Азбука этикета* 

Кто работает в детском саду Мир профессий 

В гостях у Айболита ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА* 

Природа родного поселка* Природа Урала* 

март Весна пришла 

МАМИН ДЕНЬ – 8 МАРТА 

Наши интересы и увлечения* 

Я и мои друзья Дружат люди всей земли 

апрель ДЕНЬ СМЕХА 

Веселые истории В. Сутеева День Космонавтики 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 

Будем спортом заниматься Атиг спортивный* 

Я и мои родные* Мы такие разные* 

май  Мой поселок* 

Мой детский сад* ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Музыка, сказки, песни, прибаутки К школе готов! 

Юные защитники природы * Экологические тропы Атига* 

июнь ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

ЛЕТО БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ 

Аскорбинка и ее друзья Права детей в России 

«Путешествие в прошлое нашего края» Моя столица – Москва 

июль Азбука пешехода Путешествие в страну дорожных знаков 

«Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики»* 

«Мы такие разные…»* 

На летней лужайке Завивайся хоровод 

Юные защитники природы Жалобная книга природы 

август «СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» 

Закаляйся если хочешь быть здоров В здоровом теле здоровый дух 

ОГОНЬ НАШ ДРУГ, ОГОНЬ НАШ ВРАГ  

ДО СВИДАНИЯ. ЛЕТО!  

 

*Условные обозначения: - темы части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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3.6. Организация развивающей  предметно – пространственной 

среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ детского сада 

№12 р. п. Атиг (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел «Перечень нормативных и нормативно-

методических документов»).   

Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, 

способна обеспечить социально- культурное становление дошкольника, удовлетворить 

потребности его актуального и ближайшего развития.  

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 

способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Материалы и оборудование в ДОУ создают  насыщенную мобильную среду и 

обеспечивают реализацию Программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, 

интересов и социальной ситуации развития.  

Среда рассматривается:  

 с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

 с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, 

развития жизненно необходимых личностных качеств. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 

Программы.  

Цели организации развивающей предметно-пространственной среды Учреждения: 

 обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

развития детей; 

 обеспечение полноценного общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

 обеспечение реализации  Программы. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются: 

 гигиенические площади на одного ребёнка; 

 наличие музыкального и физкультурного зала: 

 наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность детей на прогулке; 

 оснащенность групп мебелью, игровыми и дидактическими материалами; 

 наличие возможностей для организации питания детей. 

 

Развивающая среда в ДОУ выстраивается на следующих принципах:  

 насыщенность среды, обеспечивает оснащенность средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;  

 трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  
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 полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно-развивающей среды; 

 вариативность среды предполагает, наличие в 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 обеспечивает доступность 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 обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям надежности и безопасности их использования; 

 учета гендерной специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, 

так и специфичным материалом для девочек и мальчиков;  

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды для развития детей 

обеспечивает ребенку возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского 

сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

РППС в ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по  зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 

Детям доступны все функциональные пространства ДОУ, включая те, которые 

предназначены для взрослых, например доступ в методический кабинет, кухню или 

прачечную ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.  

Помещение группы ДОУ - это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития детям 

предоставляется возможность полностью использовать среду и принимать активное 

участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками, предусматриваются «пространства уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, с 

помощью ширм, стеллажей, где размещаются несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. 

Предметно-развивающая среда:  

 обеспечивает разнообразие игровой деятельности детей; 

 адекватна целям и задачам, технологии реализуемой образовательной программы; - 

обеспечивает возрастную адресность; 
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 обеспечивает максимальный учет потребностей, интересов и способностей 

воспитанников;  

 ориентирована на «зону ближайшего развития», т.е. на завтрашние возможности 

детей (то, что не требует усилий, не «работает» на развитие);  

 учитывает временную «адресность» игрового, развивающего материала- разделение 

игрового материала на три категории: «сегодняшнего дня», материал, с которым дети 

начинают знакомиться на занятиях или в других организованных формах 

взаимодействия со взрослыми; «вчерашнего дня», материал исследованный, уже 

известный, освоенный в личном опыте, используемый в повседневной жизни для 

приобретения новых знаний; «завтрашнего дня», содержание, с которым предстоит 

познакомиться в недалеком будущем; 

 эмоционально насыщена - то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, 

выразительно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность свободного подхода 

к каждому центру в группе способствуют эмоциональному и интеллектуальному 

развитию воспитанников обоего пола;  

 носит деятельностный характер - особенно легко запоминается и долго сохраняется в 

памяти тот материал, с которым ребенок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, 

строил, составлял, изображал, преобразовывал и т.п.  

 учитывает полоролевую специфику- предоставление возможности как мальчикам, так 

и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми эталонами 

мужественности и женственности, насыщена как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. Мальчики и девочки по-разному смотрят и 

видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. 

Так, например, учитывается, что мальчикам требуется большее пространство, чем 

девочкам, они не могут изо дня в день делать одно и то же. Но и девочки, и мальчики 

должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижения новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач.  

 адаптивна - сходство с домашней обстановкой, присутствие милых ребенку вещей 

снимает стрессообразующий фактор, помогает легче адаптироваться к 

образовательному учреждению. Уголок уединения - то место, в котором можно 

побыть одному.  

 обеспечивает интеграцию образовательных областей, различных по содержанию 

видов деятельности. Ребенок имеет широкий выбор разнообразных материалов, 

видов деятельности совместно со сверстниками и индивидуально;  

 эстетична - соблюдение единства стиля. Цвет стен, мебели, аксессуаров оказывает 

благоприятное влияние на эмоциональное состояние, а, следовательно, и на 

интеллектуальное развитие воспитанников. Предметы мебели, выстраиваемые в 

комбинацию, сочетаются друг с другом по цвету и материалу. Правильно 

подобранная и расставленная мебель, рационально использованное пространство 

групповой комнаты позволяют сэкономить место, создать уют и внести «изюминку» 

в интерьер;  

 организуется с учетом мнения, увлечений детей в отношении организации и 

содержания среды развития. Обязательное обсуждение с воспитанниками, какие 

центры они хотят организовать, переоборудовать, где эти уголки должны быть 

расположены, чем оснащены и т.д. Ребенок соучастник, разработчик и исполнитель 

сообща принятого решения; 

 носит стимулирующий характер – среда стимулирует развитие самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе;  

 обеспечивает презентативность достижений – достижения детей (продукты детского 

творчества) становятся достоянием гласности. Каждый ребенок имеет право 
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выставить свою работу для обозрения сверстников и взрослых, тем самым 

подчеркнуть собственную индивидуальность и значимость. Уважая результаты 

детского труда, мы формируем у ребенка уважение к труду окружающих людей.  

 учитывает региональные особенности культуры, основывается на возможности 

познакомиться с промыслами, историей и традициями поселка Атиг.  

 обеспечивает ребенку открытость своего «Я», собственного внутреннего мира – 

размещение самых разных фотопортретов детей и взрослых в различных сочетаниях, 

отражающих возрастную динамику, хранение в доступных местах семейных 

альбомов и папок с фотографиями.  

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в первой младшей группе:  

 

 Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых 

блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой 

комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная 

из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей 

среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь 

они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши 

могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершению игры. 

 Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 

зонирование его пространства. С этой целью  используются перегородки, 

специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из 

разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 

ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на 

другие занятия. 

 Разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами).  

 Доступность (расположение игрового и дидактического материала в  поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

  Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, 

красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные 

эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции. 

 Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую. 

 Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми 

разнообразными способами.  

 В помещении первой младшей группы   созданы следующие центры : «Центр 

физического развития», «Центр сюжетных игр», «Центр строительных игр», «Центр игр 
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с транспортом», «Центр игр с природным материалом (песком и водой)», «Центр 

творчества», «Музыкальный центр», «Центр «Читай-ка!», «Уголок отдыха и уединения». 

Выделенные зоны  имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей. 

  

 Основные характеристики развивающей предметной среды во второй  младшей группе:  

 

 Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении.  

 Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. 

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого РППС 

организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

  У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование  

располагается по периметру группы, выделяется игровая часть и место для хозяйственно-

бытовых нужд; предусмотрены достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка.  

 Для стимулирования двигательной активности имеется оборудование для пролезания, 

подлезания, перелезания, крупные мячи. 

 Предметная среда группы организованна так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и 

действий. Предметы подобраны чистых цветов, четкой несложной формы, разных 

размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов.  

 Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, —  включены в обстановку пластиковые контейнеры с 

крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие 

из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов.  Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Все материалы размещены 

на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, яркие, и 

довольно часто  меняются.  

  Все игрушки и пособия, находящиеся в группе,  доступны для ребенка, это  

способствует развитию его активности, самостоятельности. Разнообразные 

конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий модульный 

материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, 

размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой 

в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя.  

 Из дидактических игр в группе имеются игры типа лото и тарных картинок, мозаика 

(крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы 



 

236  

  

кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а 

также игры с элементами моделирования и замещения.  

 Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 

и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей,  на уровне глаз детей прикреплены фотографии, 

картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, 

смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Иногда 

вывешиваются фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное 

во внешнем виде людей.   

 Уголок ряженья позволяет детям изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 

познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.  

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в средней  группе:  

 

 В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека.  

 Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 

игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. 

  Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, 

магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, 

путешествие на дачу... Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она 

наталкивает его на новые игровые замыслы. 

  В игровых наборах для средней группы имеются куклы разного пола и «профессий» и 

мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.) не очень крупных 

размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на стопе), 

посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе имеется запас 

дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, 

катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это  применяется в игре, способствут 

развитию игровых замыслов и творчества.  

  Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняется форма деталей, способы крепления, имеются тематические наборы 

(«Город», «Поезд», «Ферма» и др.). Время от времени постройки фотографируют и 

создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.  

 Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 
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инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами.  

 Среди дидактических игр, прежде всего, имеются игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для 

детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. Игры с песком, водой, 

глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для 

детского экспериментирования.  

 Также большое место уделяется книгам:  представлены не только художественные 

книги, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 

могут иллюстрировать их рисунками. В этом возрасте дети особенно чувствительны к 

оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение 

своих действий. Поэтому важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, 

повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. В среднем дошкольном возрасте 

у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире. 

Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения; уточнить его представления о 

семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных 

состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и 

размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий. Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь».  

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в старшей и 

подготовительной  группе:  

 

 При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 

поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

  Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. Пространство группы  «разбито» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек),  стеллажи стоят 

торцом к стенам и хорошо закреплены.  

 Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх 

дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство 

дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников 

более детализирована. Размер оборудования и игрушек  небольшой — для игр на столе. 
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Имеется и крупное напольное оборудование. Большая часть оборудования хранится в 

коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 

играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе имеется коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 

меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих 

атрибутов.  

 В группах специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 

с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й 

лишний», «Поиск 9го», «Найди отличия». Имеются тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности.  Игр с правилами огромное многообразие, это и 

лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры 

должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать 

желание играть и без участия взрослого.  

 Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 

журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам.  

 Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 

конструкций и поделок.  В других местах группы  отведены места для демонстрации 

созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и 

подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство 

группы.  

 Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих 

наборов  включены в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы 

(с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки 

схем созданных детьми конструкций. Наряду с художественной литературой в книжном 

уголке  представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников.  

 У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. В подготовительной группе выделена учебная зона, чтобы обстановка группы 

была приближена к учебной среде класса: поставлены столы рядами, имеется школьная 

доска. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 

класса. 
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 Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группах имеется герб поселка, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. На карте 

страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в 

которых побывали дети группы.  

 В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) 

и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении.  

 

Таким образом, вся развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ, в 

соответствии с ФГОС ДО обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей. 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Младший, средний дошкольный возраст 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья»,  «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей.  Картинки с 

изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, женщине. Круги 

большие и маленькие для моделирования состава семьи. Иллюстрации, картинки 

«Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами.  

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», 

«Где я отдыхал?».  

Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях. 

 «Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает настроение радости, 

праздника, объединяет детей для совместных игр, формирует навыки взаимодействия, 

способствует формированию детского коллектива.  

 «Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, формирует чувство гордости за близких, 

чувства личной и семейной значимости.  

«Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания ребенка в группе создает 

атмосферу радости, удовольствия, отвлекает от отрицательных эмоций.  

«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости интерьера, он привлекает внимание 

малыша, широко используется для организации развлечений, сюрпризов, подарков, 

находит применения в игровой деятельности.  

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, дорогими и 

близкими ребенку людьми, это прекрасная возможность разнообразных разговоров с 
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ребенком о его семье, близких, это повод общения с ребенком о событиях которые 

происходили с ним и его родными. 

 Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие архитектурный облик  

домов и улиц родного города.  Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой 

двор»; «Детский сад и я – дружная семья»; «Моя родная улица». 

 Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации групповой традиции детского 

сада: «Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 

 Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 

ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, 

акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  

Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек 

народов Урала.   

Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего папы)».  

Сухой бассейн 

Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел».   

 Тематический альбом «Разные поступки». Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший 

друг», «Подарок другу».  

 Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим 

город» Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем поселке». Выставка «Транспорт 

на улицах нашего поселка». Макет нашего поселка.  

 

Старший дошкольный возраст 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья», «Памятные события в жизни моей семьи». 

Газетные статьи, фотографии нашего поселка. Коллаж «Любимые места моего поселка»; 

«Достопримечательности поселка Атиг».  

Мини-музей «Мир уральской  игрушки». Мини – сообщения «Это место дорого моему 

сердцу», «Открытие дня». Коллекции, связанные с образами родного поселка 

(фотографии, символы, открытки; календари и пр.). Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, 

как все начиналось...».  Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в гости 

вас!», «Встреча с интересными людьми». 

 Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 

ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, 

акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений.   

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего поселка».  

Альбом «Мой родной поселок». Тематический альбом «Наш поселок раньше и теперь». 

Книжки-малышки изготовленные детьми «История поселка Атиг»; «История моего края», 

«Мой поселок.» 

Карта, маленькие картинки (символы)  достопримечательностей поселка. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Разные виды  материала для продуктивной деятельности для  создания книжек-малышек, 

поделок, которые можно использовать самому или показать и подарить другим.  

Выставки народно-прикладного искусства. 

Репродукции картин уральских художников. 

Различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к 

русским народным инструментам, издающие разнообразные звуки: барабаны, колотушки, 

свирели и т.п. пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности  

(элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., 

побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; различные детские 

музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации). 
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Познавательное развитие 

 

Младший дошкольный возраст 

 

«Центр экспериментирования»: совки, разнообразные формочки, некрупные 

игрушки для закапывания (шарики, кольца, геометрические формы разных цветов и 

размеров), грабельки; емкости, набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок,  

лягушек, корабликов, утят, рыбок,), мячики, набор игрушек «Что плавает–что тонет?», 

самые разные предметы – цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, 

дерево. Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками. Дидактические игры по 

ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего окружения («Найди 

маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). Набор тематических 

игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса». Игры-

вкладыши. Муляжи, гербарии,  наборы открыток о природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми. Дидактическая кукла с подбором одежды для всех 

сезонов. Календарь погоды. Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, 

фасоли, огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием растений. Макеты 

«Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей с природной зоной 

Урала. Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. Видеотека (фильмы о 

природе). Библиотека (книги о природе). Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, 

песни о природе). 

 

Старший дошкольный возраст 

Карта поселка Атиг и ее контурное изображение на листе ватмана. Подбор картинок 

с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы) для наклеивания на 

карту: животные, растения, одежда людей, виды транспорта. Иллюстрации, фотографии, 

картинки хвойного и лиственного леса Среднего Урала, уральских рек и гор. 

Демонстрация детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего поселка», 

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

Красную книгу», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи», др. 

Выставки: «Наш родной поселок». Фотографии, книги о городе, иллюстрации 

картин. Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова». Иллюстративный материал,  

отображающие основные функции родного поселка (защитно- оборонительная, торговая, 

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

исторические и современные здания поселка, культурные сооружения. Плоскостные 

модели архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади). Игра 

«город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). Символы  поселка. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры- путешествия по родному поселку, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у 

детей вопросы о поселке, использование имеющейся информации, познавательная 

литература о родном поселке. Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков. Проекты детей: «Самое интересное событие жизни поселка», «Добрые дела 

для ветеранов». Выставка рисунков «Транспорт нашего поселка». 

Календарь погоды, макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для 

ознакомления детей с природной зоной Урала. Фотографии, иллюстрации, природы 

родного края. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга, парка, 

пруда (внесение изменений в зависимости от сезона, от климатических условий). 
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«Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

 

Книги – произведения малых фольклорных форм. Игрушки на развитие 

физиологического дыхания, материал на поддувание. Альбом «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками , посещающих одну группу детского сада. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Полочка любимых произведений художественной литературы об Урале, о родном 

городе. Произведения уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П. 

Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка. Книжки-малышки, альбомы с участием в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины детей. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», 

«Отдыхаем вместе». Игры направлены на развитие речи, стимуляцию речевой 

деятельности и речевого общения про город, в котором мы живем. «Универсальные 

макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления замыслов театрализованных игр по 

сюжетам уральских сказок – уголок Уральской сказки.  

 

«Физическое развитие» 

 

Подбор оборудования определяется задачами как физического развития, так и 

направленности на формирование у детей ценности здоровья, здорового образа жизни с 

учетом средств и способов сохранения здоровья в условиях Среднего Урала. В детском 

саду имеется достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения 

детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм 

физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает 

возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической 

культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности 

движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал 

предоставляет возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать 

возможность осваивать спортивные игры Среднего Урала. 

Младший дошкольный возраст 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности, сухой бассейн. «Аптека на грядке». Выставки рисунков. 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». Маски и атрибуты для 

подвижных игр. Алгоритмы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Картотеки 

подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, бодрящей гимнастики. 

Старший дошкольный возраст 

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности. Выставка рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Альбом «Кладовая матушки природы». Дидактическая игра: «Сто 

шагов к здоровью»; «В стране здоровья». Книжки-малышки. «Аптека на грядке» 

(познавательно- исследовательская деятельность). Музыкальный центр с дисками «Радуга 

звуков», «Уголок леса». Выставки рисунков «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; 

«Мы со спортом дружим и растем здоровыми»; Коллаж «Мы спортсмены», «Зимние виды 

спорта». Маски для подвижных игр. Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, 

спортивных команд  моего поселка. Коллаж «Любимые виды спорта».  
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4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

  

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа) является нормативно-управленческим 

документом Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 12 р. п. Атиг, разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 

ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобреной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), (далее – Примерная 

программа); «Детство» Комплексная  образовательная программа дошкольного 

образования: / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.;  с учетом парциальных 

образовательных программ: Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале»- 

парциальная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста; Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, обеспечивает образовательную деятельность, воспитание и развитие детей в 

возрасте от 2  до 7 (8) лет. 

Обучение и воспитание в детском саду осуществляется на русском языке.  

Сроки получения дошкольного образования определены уставом ДОУ. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ – 10,5 часов, с 07.00 до 17.30 часов, 

исключая выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни.  

Режим посещения ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах 

режима работы ДОУ).  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в 5 группах общеразвивающей 

направленности, формируемых по возрастному принципу от 2 до 7 (8 лет). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Период 

определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного образования в 

ДОУ. 

       Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

        Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.        Пояснительная записка раскрывает:  

1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Ведущие цели 

Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.         Достижение целей обеспечивает решение 

следующих задач:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  
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 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства.  

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования.  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка.  

 Формирование предпосылок к учебной деятельности.  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

        Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на 

решение образовательных задач.  

        Образовательная программа МАДОУ сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определенными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования:   

 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 период личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и детей;  

 уважение личности ребенка;  

 реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игровой, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования);  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
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 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников   

 Воспитанники МКДОУ - дети (девочки и мальчики) в возрасте от 2 до 8 лет.        

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными 

областями.        Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учётом основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом ФГОС и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

        В Программе представлено также описание форм, способов, средств реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.         Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

          Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе.  

           Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

         Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико- синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

        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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, 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; овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

        Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей 

и должно реализовываться в определённых видах деятельности: в раннем возрасте это 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно¬-ролевую 

игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.    

      В Программе представлены:  

 характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

 особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках;  

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды,  

способы и направления поддержки детской инициативы;  

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

соответствии с социальным заказом родителей, потребностью и интересами детей, 

возможностью педагогического коллектива. 

Задачи реализации  Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений определены 

 в соответствии с пониманием специфики образовательной деятельности ДОУ,  

 с учетом специфики национально-культурных условий организации образовательного 

процесса в  социокультурном пространстве;  



 

247  

  

 с учетом привлечения родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней социальной 

среды ДОУ;  

 с учетом использования в образовательной деятельности образовательных 

возможностей поселка Атиг для развития ребенка; 

 с учетом  склонностей и способностей детей, запросов родителей.  

 

  Задачи реализации  Программы  в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом специфики национально - культурных условий организации 

образовательного процесса: 

 Развивать у детей дошкольного возраста интереса к семье, детскому саду, родному 

поселку, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной поселок  

красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру,  

воспитывать бережное отношение к родному городу. 

 Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что 

он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

 Формировать умения осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 

переживания и понимать эмоциональные состояния других людей. 

 Формировать коммуникативные навыки; умения устанавливать и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

 

         Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

         Описание организации образовательного процесса и организационно педагогических 

условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей, включая время для: непосредственно образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных моментов); 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время 

утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к 

приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в соответствии с Проектом Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство».  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

          Основными положениям взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 

воспитания и развития ребенка являются: обеспечение прав ребенка на образование, 

гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в 

культурной и творческой жизни детского сада; бережное отношение к индивидуальности 

каждого ребенка, особенностям его развития; защита ребенка от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения.  

          Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  



 

248  

  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

          Установление взаимосвязи МКДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений МКДОУ и семьи является создание единого пространства «Семья –

Детский сад», в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. Взаимодействие педагогов 

и родителей организуется как совместная деятельность субъектов в форме 

сотрудничества, взаимного дополнения и координации.         

     Основные задачи работы с родителями:  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей взаимодействие 

с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

        Принципы работы с родителями: целенаправленность, систематичность, плановость; 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи; 

возрастной характер работы с родителями; доброжелательность, открытость.  

        Условия эффективного взаимодействия семьи и МКДОУ:  

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в 

соответствии с Уставом МКДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения;  

 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в образовательном учреждении;  

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

МКДОУ в интересах развития ребенка. 

  Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  

Основные направления взаимодействия с родителями. 

Знакомство с семьей. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в 

организацию образовательного процесса. Особая помощь от родителей ожидается в 

создании групповой библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит 

каждого из детей данной группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для 

общения их друг с другом.  
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Работа по созданию и обогащению предметно– развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 

являются  формой информированности родителей о возможностях их детей.  

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача - 

формирование физического и психического  здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 

др.  

 

 

 

 

 

 

 


