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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого определяется содержание и  

организация образовательного деятельности для детей дошкольного возраста, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

В Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей, и запросов воспитанников и их семей, специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, организация образовательной среды выступают в качестве модулей. Программа составлена на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в структурном 

подразделении филиала №1 муниципального автономного образовательного учреждения «Артинский лицей»-«Усть-Югушинская основная 

общеобразовательная школа», группа детей дошкольного возраста «Лесовичок».  

Срок реализации - 1 год. Обучение и воспитание детей ведется на государственном - русском языке. 

Основанием для разработки Программы служат:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014  

 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до  

 2025 г.;  

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования);  
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 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26.  

 Основная общеобразовательная программа образовательная программа дошкольного образования. 

 Лицензия на право введения образовательной деятельности МАОУ «Артинский лицей» от "06" мая 2016 г. № 18651 и приложение № 

2 к лицензии об осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования приказ от 06 мая 

2016г. № 1028, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно.  

 Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Артинский лицей». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы  

 Цель: 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.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи: 

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

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

правилами и  другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно – 

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои особенности и сложности, требует от педагога знания 

программных требований всех возрастных групп, умения сопоставлять их с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

способности правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого ребёнка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в 

соответствии с их возможностями. Педагог должен так спланировать и организовать учебно-воспитательный процесс в разновозрастной 

группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к активному участию в образовательном процессе, независимо от возраста, пола и 

индивидуальных особенностей.  

Содержание рабочей образовательной программы воспитателя разновозрастной группы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.  

Рабочая образовательная программа воспитателя разновозрастной группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО. Организация образовательной деятельности (ООД) с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, 

в зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и индивидуально – это обязательное условие организации жизни в 

разновозрастной группе. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности («Я – сам!») и обогащения его деятельности новым содержанием. Выполнение программных задач происходит путем 

использования комплексно – тематического планирования, в форме совместной деятельности педагога и детей, и взаимодействия с семьями 

воспитанников которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учётом 

возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдаётся игровому построению всего образа жизни детей.  

 В рабочей программе заложены следующие основные принципы: поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства ; личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников дошкольной образовательной организации) и детей; содействие и сотрудничество детей 
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и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; сотрудничество образовательной 

организации с семьей; индивидуализация дошкольного образования; возрастная адекватность образования. Развивающее вариативное 

образование. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО 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. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.    

        

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста.  

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет) подробно сформулированы в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 год 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами- заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу.  
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в  

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

В игровой деятельности детей пятого года жизни появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дети начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
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 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

 К концу пятого года жизни восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Растёт объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В этом возрасте улучшается произношение звуков и дикция, становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. Детей данного возраста трое. У них развита игровая деятельность, появляется ролевые и 

реальные взаимодействия; развита изобразительная деятельность; конструируют по замыслу.  Развито образное мышление и воображение, 
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память, внимание, речь, восприятие. Все дети считают до пяти, ориентируются в пространстве, стараются запоминать предложенные стихи, 

пересказывают произведения. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников.  Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления дет ей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ.  

 

Характеристика контингента детей:  
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Контингент воспитанников группы: Всего – 10 воспитанников. 3 летние- 3; 4-х летние-  3: 5 летние- 4; 5-летние -4; 6- летние -3. Из них 3 

мальчика; 10 девочек. Показатели группы здоровья: 1 группа-1 детей, 2 группа - 9 детей, 3 группа - 2 детей, 4 группа детей – 0 детей. 

Воспитанники группы физически активны, постоянные участники соревнований на уровне детского сада, проявляют интерес к подвижным и 

спортивным играм. В группе нет детей с ОВЗ. 

В группе 8 полных семей, 5 неполных. 10 многодетных семей.  Дети проявляют интерес к детскому конструированию.. Сюжетная игра 

отличается своей направленностью на общественные стороны жизни, на личные качества людей, роли которых выполняются детьми. Дети 

умеют строить полноценные коллективные взаимоотношения, подчинение культурным нормам. Осознают собственные позитивные и 

негативные поступки.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

 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.  

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, 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; 
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–  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 варьировать 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 

Филиала, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
 

 1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

 Реализация программы предполагает мониторинг динамики развития детей – оценку индивидуального развития детей.   

Такая оценка производится воспитателями в рамках педагогической диагностики, целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - таблицы педагогической диагностики, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка, и представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, 
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поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированное ребенка того или иною параметра 

оценки.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

• педагогическое наблюдение;  

• проблемная (диагностическая) ситуация;  беседа;  

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.   

• Индивидуальные карты развития ребёнка. 

• Формы проведения педагогической диагностики:  

• индивидуальная;  подгрупповая;  групповая.  

• Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач:  

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

профессиональной коррекции особенностей его развития);  оптимизации работы с группой детей.  

Подведение итогов реализации Программы осуществляется 2 раза в год: октябрь, май.     

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников образовательных отношений.  
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1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений введены:  

• Содержание модулей образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое 

развитие  

• «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», дополняются посредством образовательной программы «Мы 

живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

В содержании образовательной деятельности на основе программы «Мы живем на Урале» определены следующие цели и задачи: 

• воспитание любви к малой родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности;  

• формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования;  

• формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, посёлку Арти, 

родному краю – Среднему Уралу, культурному наследию своего и других народов на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения;  

• воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.);  

• формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру;  

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

• реализацию современных технологий (здоровье сберегающих технологий, информационно-коммуникационных технологий) в  

• познавательной, игровой деятельности.  

Принципы и подходы к формированию части Программы «Мы живем на Урале»:  
• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

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

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка;  

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, 

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

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

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

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

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

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 
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преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

• Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические и другие)  

• При работе с воспитанниками данной группы учитывается региональная специфика: географические, климатические и 

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

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

культурному наследию Урала в целом и п. Арти, п.Усть-Югуш, как малой родине, в частности: формируется толерантность, уважение к 

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

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно- нравственного и эмоционального воспитания.  

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

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 посёлка, Свердловской области;  

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

того, что происходит вокруг;  

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

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

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

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

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

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

Целевые ориентиры, в части реализации Программы «Мы живем на Урале» на этапе завершения дошкольного образования:  
• ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

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

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

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

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

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

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

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  
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• 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 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 
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Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);  

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

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

Екатеринбург - главный город Свердловской области.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

2.1.1. Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

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

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

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

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

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

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что 

он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость 

к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
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вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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2.1.2. Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

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

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 
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просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания 

с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию 

с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

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

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

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

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

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  
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2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие». 

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

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 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 идр.). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

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

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

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

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации Программы, с учетом возрастных индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях организации совместной деятельности 

со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно- исследовательская •  игры с правилами 

• беседы 

• конструирование 

• лего-конструирование 

• сбор фотографий и оформление 

• целевая прогулка 

• игры –путешествия 

• настольно-печатные игры 

• дидактические игры 

• коллекционирование 

• экскурсия 

• моделирование 

• разгадывание кроссвордов 

• мини –конкурс 

• просмотр видео фильмов и диафильмов 

• проектная деятельность 

• викторина 
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• природоохранная деятельность 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

• чтение художественной литературы  

• заучивание  

• знакомство с пословицами и поговорками  

• народный фольклор  

Игровая  • сюжетно-ролевая игра  

• игры –манипуляции  

• театрализованная игра  

• ряженье  

• настольный театр  

• игра –забава  

• игра - драматизация  

• игра-инсценировка  

• кукольный театр  

• театр на столе  

• перчаточный театр  

• игра-имитация  

• настольно-печатные игры  

• дидактические игры  

• режиссерская игра  

Коммуникативная • педагогические ситуации  

• беседа  

• рассказывание  

• обсуждение ситуации  

• обсуждение поступков  

• отгадывание загадок  

• обсуждение чрезвычайной ситуации  

• коллективное составление инструкции(памятки)  

• разбор понятий  

• беседы –рассуждение  

•  речетворчество  
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Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

  

• Совместная деятельность  

• поручение  

• коллективное творческое дело 

• хозяйственно-бытовой труд  

• труд в природе  

• ручной труд  

• труд в уголке природы  

• дежурство  

• совместные действия детей по изготовлению  

Музыкальная  • слушание музыки  

• календарные праздники  

• развлечения  

• тематические праздники  

Двигательная  • игры с правилами  

• народные игры  

Конструирование из разного материала • из строительного материала  

• практическое и компьютерное  

• из деталей конструкторов  

• из бумаги  

• из природного материала  

• из крупногабаритных модулей  

• конструирование по модели  

• конструирование по условиям  

• конструирование по образцу  

• конструирование по замыслу  

• конструирование по теме  

• конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  • ручной труд  

• рисование  

• рассматривание репродукций художников  

• создание коллажа  

• создание и презентации, плаката ,газет  
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Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной области «Познавательное развитие»:  
 расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через 

манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы);  

 наблюдения за объектами и явлениями природы;  

 создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду;  

 закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов;  

 создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы для 

развития сенсорики;  

 поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно- манипулятивной игры детей;  

 создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество, величину, форму, состав;  

 содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения  

сходства и различия.  

Формы и средства развития познавательной сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности:  

 

Виды детской деятельности   Формы работы  

Познавательно- 

исследовательская 

• lego-конструирование  

• календарь наблюдений  

• игра-экспериментирование  

• опыт  

• наблюдение  
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 • исследование  

• игротека  

• клуб математических игр  

• коллекционирование  

• моделирование  

• сбор фотографий и оформление  

• игры-головоломки  

• разгадывание кроссвордов  

• мини –конкурс  

• просмотр видеофильмов 

• проектная деятельность  

• викторина  

• познавательные беседы  

• чтение  

• отгадывание загадок  

• слушание  

• заучивание  

• книжная выставка  

• беседа  

• рассказывание  

• обсуждение ситуации  

• моделирование правил  

• выработка элементарных правил личной безопасности в природе, быту  

• ознакомление с трудом взрослых  

• поручение  

• коллективное творческое дело  

• задания  

• дидактические игры  

• режиссёрские игры  

• настольные игры  

• дидактические игры  

• игры-ситуации  

• слушание музыки  

• календарные праздники  
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 • развлечения  

• игры с правилами  

• выставки, галереи  

• рассматривание картин, иллюстраций  

• лепка  

• рисование  

• аппликация  

• выставки детских работ  

• коллекции  

• создание коллажа  

• творческая мастерская  

• дизайн-проект  

• дизайн –студии  

• художественный труд  

• обыгрывание незавершённого рисунка  

Конструирование из разного 

материала 

• Из lego-конструктора  

• конструирование по модели   

• конструирование по условиям  

• конструирование по образцу  

• конструирование по замыслу  

• конструирование по теме  

• конструирование по чертежам и схемам  

• из строительного материала  

• практическое и компьютерное  

• из деталей конструкторов  

• Из бумаги  

• из природного материала  

 

Методы работы по познавательному развитию: методы, повышающие познавательную активность:  
 элементарный анализ;  

 сравнение по контрасту и подобию, сходству;  

 группировка и классификация;  

 моделирование и конструирование  
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 ответы на вопросы детей;  

 приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы методы, вызывающие эмоциональную активность:  

 воображаемая ситуация;   

 придумывание сказок;  

 игры –драматизации;  

 сюрпризные моменты и элементы новизны;  

 юмор и шутка;  

 сочетание разнообразных средств на одном занятии;  

методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  
 прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;  

 перспективное планирование;  

 перспектива, направленная на последующую деятельность;  

 беседа;  

методы коррекция и уточнения детских представлений  
 повторение;  

 наблюдение;  

 экспериментирование;  

 создание проблемных ситуаций;  

 беседа;  

 

Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной области 

 «Речевое развитие» 
  

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной области «Речевое развитие»:  
 развивать фонематический слух;  

 развивать диалогическую речь как способ коммуникации;  

 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений  

 способствовать грамматически правильной речи;  

 обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка  

 создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения;  

 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета;  

 следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным 

возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности;  

 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи;  
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 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно;  

 развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;  

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

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности;  

 - практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

 формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений);  

 развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы);  

 приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса. 

Формы и средства развития речевой сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности: 

Виды детской деятельности   Формы работы с детьми  

Коммуникативная   • словотворчество 

  • артикуляционная игра  

  • речевая ситуация  

  • ситуативный разговор  

  • обсуждение поступков  

  • отгадывание загадок  

  • речевые игры  

  • речетворчество  

  • составление рассказа  

  • описательный рассказ  

  • составление описательных рассказов  

  • составление сказок  

  • составление творческих рассказов  

  • сочинение (ароматной сказки)  

  • пересказ  
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Конструирование из разного 

материала 

 • из строительного материала  

  • практическое  

  • из деталей конструкторов  

  • Из бумаги  

  • из природного материала  

  • из крупногабаритных модулей  

  • конструирование по модели  

  • конструирование по условиям  

  • конструирование по образцу  

  • конструирование по замыслу  

  • конструирование по теме  

  • конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная   • рассматривание картин, иллюстраций  

  • лепка  

  • рисование  

  • аппликация  

  • выставки детских работ  

  • конкурс  

  • создание дизайн –студии  

 

Методы развития речи 

Наглядные  Словесные  Практические  

 непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности  

(наблюдение в природе, 

экскурсии);  

 опосредованное 

наблюдение ; 

(изобразительная 

наглядность; 

 чтение и рассказывание 

художественных произведений;  

 заучивание наизусть;  

 пересказ;  

 обобщающая беседа; рассказывание 

без опоры на наглядный  

материал;  

 дидактические игры;  

 игры -драматизации;  

 инсценировки;  

 дидактические 

упражнения;  

 пластические этюды;  

 хороводные игры;  
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рассматривание игрушек и 

картин; рассказывание по 

игрушкам и картинам);  

  

Средства развития речи:  
 общение взрослых и детей;  

 художественная литература;  

 культурная языковая среда;  

  

 занятия по другим разделам программы.  

  

  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг):  
 чтение литературного произведения;  

 рассказ литературного произведения;  

 беседа о прочитанном произведении;  

 обсуждение литературного произведения  

 инсценировка литературного произведения  

 театрализованная игра;  

 игра на основе сюжета литературного произведения;  

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;  

 сочинение по мотивам прочитанного;  

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

Формы и способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Основные пути и средства решения задач с детьми  по реализации  модуля  образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие»:  

• при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен 

воспроизвести сам;  

• комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению;  

• подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий;  
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• задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении;  

• поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, 

жеста, звукоподражания;  

• вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями;  

• раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними;  

• поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе  

• организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать 

собственные цели;  

• внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей;  

• создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки;  

• побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами 

передать его;  

• использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном 

колыбельные песни;  

• поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку.  

• рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об 

искусстве, прослушивать записи классической музыки;  

• знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и научить 

применять их на практике;  

• побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы; • поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую, декоративную трактовку образов.  

• регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей;  

• поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов;  

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности:  

Виды детской деятельности Формы работы 

  музыкальные викторины 
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Познавательно- исследовательская  • проекты  

• дидактические игры  

• коллекционирование  

•  настольно – печатные игры  

• сбор фотографий и оформление  

• игры –путешествия  

• разгадывание кроссвордов  

• проект  

• мини –конкурс  

• проектная деятельность  

• викторина  

• театральный этюд  

• мультфильмы  

• просмотр видео фильмов и диафильмов  

• знакомство с народными инструментами  

• музыкальные викторины  

• оформление проекта  

Изобразительная  • рисование  

• лепка  

• аппликация 

• сменная выставка  

• художественный труд  

• выставки  

• нетрадиционные техники  

• рассматривание репродукций художников  

• декоративно-прикладная деятельность  

• рисование «музыки»  

Игровая  • настольно-печатные игры  

• дидактическая игра  

Коммуникативная   • драматизация  

• игры-инсценировки  

• настольный театр  

• игра - драматизация  

• игра-инсценировка  
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• кукольный театр  

• театр петрушки  

• театр на столе  

• перчаточный театр  

• пальчиковый театр  

Музыкальная  • слушание музыки  

• игра на музыкальных инструментах  

• календарные праздники  

• развлечения  

• тематические праздники  

• пение  

• исполнение  

•  песни –игры  

• импровизация  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

• чтение художественной литературы  

• отгадывание загадок  

• сочинение стихов  

• пословицы и поговорки  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  • ручной труд  

• поручение  

• коллективное творческое дело  

• задания  

Двигательная  • танцы  

• ритмические движения  

Конструирование из разного материала • из строительного материала  

• из деталей конструкторов  

• из бумаги  

• из природного материала  

• из крупногабаритных модулей  

• конструирование по модели  

• конструирование по условиям  

• конструирование по образцу  

• конструирование по замыслу  

• конструирование по теме  
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• конструирование по чертежам и схемам  

 

Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной области «Физическое развитие» 

Основные пути и сред по реализации модуля образовательной области «Физическое развитие»:  

 создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности;  

 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;  

 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок;  

закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце;  

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний;  

 предупреждать возникновение аллергических реакций;  

 организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка;  

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; строго выдерживать 

необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе, в соответствии с погодными условиями  

 соблюдать режим проветривания;  

 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь для 

проведения занятий;  

 терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам;  

 показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых;  

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта ит.п;  

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке;  

обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку;  

 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а так же катании, бросании, 

метании;  

 оснащение  пространственно-развивающую   среду   в   помещении   и на территории детского сада физкультурным и 

спортивно-игровым оборудованием;  

 использование  возможностей   созданной   среды   для организации разнообразной двигательной активности детей;  

 организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов;  

 введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр;  

 приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм;  

 расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его;  создание условий для игр с мячом;  
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 введение   корригирующих упражнений, элементов  для  профилактики  нарушений осанки,  опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопия;  

 поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности;  

 укрепление организма естественными природными закаливающими факторами;  

 избегание перегрузок организованными занятиями;  

 знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуация, учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий;  

 расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение 

требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности.  

Организационные формы для физического развития детей в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности:  

Формы, способы, методы и средства физического развития 

Методы физического развития: 

1)  Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесный 

 - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 
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Формы физического развития: 

 - физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- ритмика; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Способы физического развития: 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направлены на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль 

питания детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения 

требований   СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, двигательной активности, становлением 

физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием 

правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, установление оптимального 

двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание 

условий для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и инетерсов 

детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, различные гимнастики). 
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2.    Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, 

занятия из серии «Здоровье», самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)). 

3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, 

фонетическая ритмика). 

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). 

 

Сочетание формы работы с детьми и видов детской деятельности 

 

Детская деятельность Примерные  формы работы 

 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами 

Игры малой подвижности 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Соревнования 

Ознакомление с правилами и нормами 

безопасности в двигательной 

деятельности 

Ознакомление детей с видами спорта  

Спортивные игры и упражнения 

Физкультминутка  

Динамическая пауза 

Спортивные праздники и развлечения 

Наблюдение за способами 

движения разных объектов 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

Упражнения на развитие 

крупной, мелкой моторики 

Гимнастика (утренняя, 

«ленивая», корригирующая, 

дыхательная, артикуляционная) 

Ритмика  

Пешеходная прогулка 

Аттракционы 
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Игровая 

Сюжетные игры: 

- ролевая  

-драматизация 

-имитационная 

-народная 

-режиссерская  

-хороводная 

-пальчиковая 

-логоритмическая 

-артикуляционная 

-игра-забава 

-музыкальная 

Игры с правилами: 

-игра-головоломка 

-сенсорная     

-на ориентировку в пространстве 

-релаксационная 

-словесная 

-речевая  

-игра-забава 

-игра с тенью 

-с водой 

-манипулятивная 

 

Изобразительная 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Детский дизайн 

Создание творческой группы 

Выставка  

Картинная галерея 

Мини-музей 

Нетрадиционные техники  

Оформление выставок 

Рассматривание и обсуждение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Обсуждение средств 

выразительности Портфолио 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение и обсуждение 

Разучивание 

Придумывание сказок, рассказов 

Пересказ  

Беседа  

Выставка иллюстраций 

Выставка портретов писателей 

Литературный праздник, досуг 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина 

КВН 

Сочинение загадок 

Самостоятельная 

художественная речевая 

деятельность 
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Познавательно-исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Исследование  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Интеллектуальные игры (логические 

задачи, головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады) 

Моделирование 

Конструирование  

Мини-музей 

Планирование 

последовательности действий, 

деятельности 

Самостоятельный поиск ответов 

на вопросы 

Экологическая ситуация 

Проектная деятельность 

Увлечения  

 

Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Этюды и постановки  

Игровые ситуации 

Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные) 

«Минутки общения» 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание 

Дежурство 

Поручения 

Ознакомление с принадлежностями 

личной гигиены 

Хозяйственно-бытовой труд 

Общественно-полезный 

Природоохранный труд 

Ручной труд 

Непосредственное наблюдение за 

трудом взрослых 

Чтение художественной 

литературы о труде, орудиях 

труда, развитии цивилизации 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов о профессиях 

Ознакомление с инструментами 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Изготовление предметов для игр 

Экскурсии  

 

Музыкальная 

Пение 

Слушание  

Игра на музыкальных инструментах 

Изготовление шумовых инструментов 

из бросового, природного материала 

Пластические, мимические этюды 

Выразительное движение 

Танец  

Игра-развлечение 

Подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики, ориентированы 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. 

 Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это 

также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно- исследовательскую, музыкальную деятельность и 

коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, 

который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте –результате.) 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и 
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провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, 

виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

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). 

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового 

(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 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. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, необходимых для развития 
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дошкольника, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение Художественные тексты 

позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане 

дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

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 Музыкальная деятельность  Музыкальная 

деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимо дополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к 

оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как 

личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных 

практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности 

ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. Расщепление изначальной диффузной активности детей 

осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм 

сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне 

которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на 

наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в 

группе. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект- субъектных отношений всех участников, в первую очередь 

взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть 

высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, 

имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и 

безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не 

всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою 

очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка 

детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфик дошкольного 

возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

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

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

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

здоровья; 

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

-развитие умения детей работать в группе сверстников 

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

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

- зона ближайшего развития каждого ребенка),через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

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

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы с учетом возрастных особенностей и 

приоритетных сфер инициативы детей. 

 

 

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. 

    - 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. 

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. 
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    - 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; ха-

рактер 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. 

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. 

     - 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. 

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 
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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. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений. 

 

Создание условий для самостоятельности.  

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог 

должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 • находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

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

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью поддержания детской инициативы педагогам 

следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе группе, команде. 
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• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой ,команде; 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации 

детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает 

мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику ит.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
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• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. 

 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление кисследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать, предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета 

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

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
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• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере; 

 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

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 
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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. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и 

для социального, экономического культурологического развития общества. 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной 

разработки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Задачи: 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность. 

• 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. 

• Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации). 

• Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей. 

• Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут 

овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям. 

• Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на 

развитие своих детей. 

• Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной деятельности 

группы. 

 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

• планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

практическая помощь семье в воспитании детей; 

• организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

• вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитико – оценочную деятельность; привлечение родителей 

и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения 
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Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

• доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение 

понять и помочь в решении проблем семейного воспитания; 

• подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

• единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 

• помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

• личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и 

совместную деятельность с ребенком. 

Дошкольное образовательное учреждение предполагает тесное взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса: детей, 

родителей, педагогов. Филиал осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей: 

• с семьями воспитанников, посещающих группу, с родителями будущих воспитанников; 

• с семьями поселка, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих группу по разным причинам. 

 

Работа с различными категориями родителей проводится по нескольким этапам: 

 

I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных о семье. Создание банка данных о семьях, чьи дети не 

посещают дошкольное учреждение. 

1. Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, посещение на дому, анкетирование на различные темы. 

1. Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, для определения перспектив развития ДОУ 

(анкетирование, опросы, интервью). 

2. Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической грамотности, просвещение родителей с целью 

повышения правовой и педагогической культуры. 

3. Выявление основных противоречий между школой  и семьей. 

II этап. Совместное планирование деятельности ОУ с семьями различных социальных категорий. 

1. Ежегодная корректировка плана работы с семьёй на основании определения достигнутого уровня работы с родителями. 

2. Разработка и утверждение планов работы с семьёй в каждой возрастной группе (совместно с родителями). 

3. Разработка и корректировка планов работы с семьями, чьи дети не посещают Учреждение. 

III этап. Организация совместных мероприятий. 

IV этап. Контроль и отслеживание результатов. 

Каждый этап предполагает организацию разнообразных форм взаимодействия с родителями воспитанников 

 

 

Функции совместной партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 
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Нормативно-правовая деятельность 

 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие 

группы; 

- вовлечение семьи в управление: планирование (учет особых интересов семьи, 

персонала и других членов местного сообщества; опора на размышления родителей 

на процесс развития детей, о своей работе, 

- педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у 

родителей информации об их специальных знаниях и умениях и использование их в 

организации образовательной деятельности, при ее планировании; получение у 

родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и использование 

этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, 

отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми 

основной общеобразовательной программы (участие в диагностике)организацию 

образовательного процесса 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; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- Интернет. Сайт МАОУ «Артинский лицей»; 

- Презентация достижений; 

Информационно-консультативная  предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их 

участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах 

развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом 

помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы 

расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, 

мастер-классов идр; 
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- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для 

своих детей 

Просветительская -лекции приглашенных специалистов;  

- библиотечка для родителей;  

- педагогическая гостиная;  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;  

- круглые столы, конференции с участием родителей  

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам;  

- стенды;  

-плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);  

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  
 

Практико-ориентированная методическая 

деятельность 

 

-дни открытых дверей;  

- семинары;  

- открытые занятия;  

- детско-родительские проекты  
 

Культурно-досуговая деятельность физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, группы ит.д.; 

-экскурсии, 

- игровые  викторины 

Индивидуально-  

ориентированная деятельность 

- паспорт здоровья;  

- дневник достижений;  

- специальные тетради с печатной основой;  

- портфолио;  

- отчеты об успехах каждого ребенка;  

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества;  

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки 
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результата образовательного процесса;  

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка;  

- конкурсы семейных рисунков;  

- выставки семейных достижений;  

- коллективные творческие дела;  

 

 

 

Предполагаемый результат: 

• Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей дошкольного 

возраста. 

• Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на положительный результат. 

• Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности. 

• Владение практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

• Проявление положительного интереса к активному включению в планирование и организацию и оценку результатов образовательного 

процесса. 

• Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

Показатели степени включения родителей в деятельность группы: 

 

• Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений: 

 о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 о педагогической деятельности в целом; 

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

 об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 

 об особенностях образовательного процесса в группе; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

• Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

• Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса. 
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• Удовлетворенность образовательными услугами 

Дошкольное образовательное учреждение предполагает тесное взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса: детей, 

родителей, педагогов. Филиал осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей: с 

семьями воспитанников, посещающих группу, с родителями будущих воспитанников, многодетные семьи, неполные семьи (один из 

родителей). 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Направления Содержание работы 

 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре-

вание, 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 группе. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Разъяснять родителям 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). Ориентировать родителей на стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупку ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.). Предложить родителям 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 группе  условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 
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Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в группе (а также поселке, районе). 

 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Социально – 

коммуникативное 

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 дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей 

на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе 

и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в группе. 

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 гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 
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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 поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, 

входе 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 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 

поселке. 

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. 

 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и группе. 

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. 
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Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

группе и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Модуль 

образовательной 

деятельности «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 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 для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной 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. 

Модуль На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 
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образовательной 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях (рисунка, живописи 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, выставок изобразительных искусств. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 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) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с учащимися Детской школы искусств, 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. 

 

Формы работы с родителями 

 

Образовательные области (направления 

развития) 

 

 

Формы работы с родителями 

(совместной партнерской деятельности) 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Совместное оформление участка 

Буклеты, памятки 

Субботники 
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Тренинги 

Родительские собрания 

Консультации 

Проектная деятельность 

Мастер-класс 

Физическое развитие Анкетирование 

Консультации 

Праздники, развлечения 

Малый туризм 

Соревнования 

Стенды 

Буклеты, памятки 

Парная гимнастика 

Мастер-классы 

День открытых дверей 

Профилактика простудных заболеваний 

Конкурсы и выставки 

Фотовыставки 

Создание журналов, газет 

Проекты 

Познавательное развитие Проекты 

Мастер-класс 

Помощь в создании предметно-пространственной среды Встреча с 

интересными людьми 

Конкурсы, выставки 

Речевое развитие Помощь в создании предметно-пространственной среды 

Мастер-класс 

Анкетирование 

Консультации 

Праздники, развлечения 

Буклеты, памятки 

Родительские собрания 

Консультации 

Художественно-эстетическое развитие Конкурсы и выставки 
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Мастер-класс 

Помощь в создании предметно-пространственной среды 

Анкетирование 

Консультации 

Праздники, развлечения 

Буклеты, памятки 

Родительские собрания 

Консультации 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими нарушения в 

развитии.  

Цели коррекционно-развивающей работы с детьми: 

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

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

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования  (далее – ФГОС), направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии 

воспитанников,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении обязательной образовательной программы. 

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

Задачи:  

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

поддержки ребёнка.  

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

речевой подготовки к школе.  

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

деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье.  

 

 

Коррекционно - развивающие занятия для детей дошкольного возраста 

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Развивающие задачи 
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3-4 года Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство 

защищенности. Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, 

проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать 

способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, 

гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 

мотивировать; развивать положительную самооценку. Побуждать к самостоятельному выполнению 

основных правил поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности. Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 

качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного 

отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; 

стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. Формировать поведение в 

соответствии с гендерными различиями; умение самостоятельно или с незначительной помощью 

взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, определять средства и 

создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя действенную 

самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их 

реализации, результат; называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие 

и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и 

отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных на 

картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые средства 

эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели 

противостоять отвлечениям, помехам. Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-

деловую форму общения со сверстниками. 

5-6 лет Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. Создавать условия для осознания ребенком 
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собственных переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. Вызывать инициирование 

поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. Развивать понимание важности нравственного 

поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать 

самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и правила, 

относить содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое 

поведение; стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными способами; 

вступать в диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно 

на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое 

общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, 

побуждать партнера к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать 

вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи 

взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого 

этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним 

мотивировок. Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками 

6-7 лет Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать. Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умение анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей, 

результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения качества результата; 



  

70  

  

замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выражения, 

отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы 

преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, 

мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния 

людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять 

приемы поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата 

образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо 

делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; 

проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; 

объяснять необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в 

зависимости от задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие» 

Возраст Развивающие задачи 

3-4 года Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать вопросы 

познавательного характера, направленные на установление причинно-следственных связей в мире 

физических явлений, участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; 

стремление наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; попытки разрешить 

противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого 

к содействию. Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы; умение проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно- следственные связи описанных 

событий. Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать 

стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 
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5-6 лет Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи; способность замечать несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-

модели, классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд 

человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений. Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 

события, описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия 

персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и 

мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, 

элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Стимулировать переживания, 

разнообразные по содержанию в процессе слушания произведений художественной литературы. 

6-7 лет Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при восприятии 

нового понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи. Стимулировать 

вопросы причинно-следственного характера. Формировать умения планировать разные виды 

познавательной деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и 

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему обследовательских действий для выявления свойств и 

качеств предметов в процессе решения задач. Развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 
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состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; 

обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 

Возраст Развивающие задачи 

3-4 года Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи жизненные ситуации, 

целостные сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение 

к героям; давать эмоциональную оценку героям литературных произведений и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям. 

5-6 лет Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять некоторые зависимости, задавать 

вопросы причинно- следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать 

свои мысли. 

6-7 лет Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно- следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно- следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных 

видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические 

оценки; формировать в речи познавательные задачи. 

  Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Развивающие задачи 

3-4 года Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, 

соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства художественной выразительности, давать эмоционально- 

эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу взрослого 

создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно 

развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать 

замысел. Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. Формировать 

устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения внимательно и 
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заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и 

средствах выразительности музыкального произведения, образно передавать музыкальные образы в 

музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

5-6 лет Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, творчески 

используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, 

позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и 

понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. Развивать 

творческое отношение к действительности; способность создавать и воплощать замысел, 

развернуто формулировать его до начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом. Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения создавать 

выразительные оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 

музыкальной деятельности. Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль. 

6-7 лет Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

подробно анализировать произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, выразительно отражать 

художественные образы в разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до 

начала деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, 

творчески преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. Развивать устойчивый интерес к разным 

видам музыкальной деятельности. Формировать умения определять жанр музыкального 

произведения;  понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 
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музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, 

передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. Поощрять стремление 

совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении жанров, средств 

выразительности, композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 

Возраст Развивающие задачи 

3-4 года Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, дифференцировать 

движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую руку; точно выполнять 

мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои 

движения с движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять 

темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. Развивать элементы контроля 

за своими движениями и движениями сверстников. Стимулировать стремление качественно 

выполнять действия. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

5-6 лет Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, действовать 

сопряжено и поочередно правой и левой рукой. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

6-7 лет Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и 

новые, по показу и инструкции; умения последовательно выполнять сложные движения по 

образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание. Развивать двигательное 

воображение. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

Логопедическое сопровождение образовательных областей. 

 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляется, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы. 

Игра: 

• театрализованная: 
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- учить детей пересказывать произведения от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства 

выразительности речи – лексические темы: сказки, сказочные герои, волшебные предметы, 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные характеристики главным и второстепенным 

героям – пальчиковый и шагающий театр, театр игрушек, 

• дидактическая  - формировать у детей общефункциональные  и специфические механизмы речевой деятельности. 

Представления о мире людей и рукотворных материалов: 

- формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны – лексическая тема: 

города, 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку – лексические темы: одежда, обувь, мебель, 

посуда, игрушки, музыкальные инструменты, орудия труда, бытовые приборы, средства коммуникации, транспорт, 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении – лексические темы: профессии, транспорт, музыканты, 

достопримечательности города, улица города, 

- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функцией человека в природе – лексические темы: 

овощи-фрукты-ягоды, деревья-цветы, природные зоны-ландшафты, домашние-дикие животные, домашние-дикие птицы, жители водоемов, 

- расширять представления детей о праздниках – лексические темы: Новый год, день защитников Отечества, Женский день, 

- расширять представления детей о художественных промыслах – лексическая тема: промыслы, 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей, 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

   - побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания основных правил безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, овощи – фрукты - ягоды, инструменты, птицы, животные, игрушки, посуда, улица 

города, бытовые приборы, части тела, транспорт, 

- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, 

защитники, Новый год, 

- формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде – лексическая тема: средства 

коммуникации, 

- расширять объем предметного и адъективного словаря импрессивной и экспрессивной речи, объяснять семантику слов – все 

лексические темы, 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для окружающей природы поведении, выполнять правила 

без напоминания взрослых – лексические темы: деревья-цветы, ландшафты, природные зоны. 

Труд: 

- учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них – лексические темы: посуда, игрушки, промыслы, 

-  расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который используется в различных видах труда – лексические 

темы: профессии, промыслы, защитники, транспорт, 
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- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания – 

лексические темы: части тела, профессии, 

- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно - бытового 

труда. 

 

«Познавательное развитие».  

Конструирование: 

- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи – 

рассказы – описания, 

- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, употребляя при этом 

соответствующую лексику, 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом – 

счетные палочки, пазлы, лего, гаечный и прищепковый конструктор, 

- учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное регулирование, 

словесное планирование деятельности, 

- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметный и сюжетных картинок, сборно – разборных 

игрушек – лего, гаечный и прищепковый конструктор; иллюстрированных кубиков и пазлов (15-30 деталей), 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно – речевые умения детей в процессе выполнения коллективных работ. 

Представления о себе и об окружающем мире: 

- развивать речевую активность детей, 

- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений – лексические 

темы: овощи-фрукты-ягоды, животные: домашние и дикие, птицы: домашние и дикие, деревья, ландшафты, природные зоны, космос, 

- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связного высказывания – все лексические темы, 

- учить детей при рассказывании литературных произведений использовать наглядные модели, символические средства, схематические 

зарисовки, выполненные взрослым – моделирование, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составляя рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры – моделирование, 

- учит детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи. составляя с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы из личного опыта. 

Элементарные математические представления: 

- развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно себя, объекта и обозначать это словами: 

впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной, 
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- учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не  присущие объектам, с использованием отрицания «не», 

- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку. 

 

 «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области является формирование связной речи, ее основных функций:  

• коммуникативной, 

• регулирующей, 

• познавательной. 

Важна и работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. Сюда же включаются и занятия по подготовке к обучению 

грамоте. 

- развивать речевую активность детей, 

- развивать диалогическую форму речи, 

- учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации, 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта, 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего выполнения задания, 

- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской деятельности – игра, рисование, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в речи, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам, по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры, 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи в рассказах «из личного опыта», 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в речи, 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний, 

- учить детей использовать для рассказывания сказок, повествований наглядные модели, схематические зарисовки, серии иллюстраций, 

- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя серии иллюстрации, 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 

- познакомить детей с понятием «предложение», 

- учить детей составлению графических схем слогов, слов, предложений, текстов, 

 

«Художественно- эстетическое развитие». 

Изобразительное творчество: 

- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках – трафареты по лексическим темам, описательные рассказы, 
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- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их содержание, 

- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием, 

- закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений различные языковые средства – описательные и сюжетные рассказы, 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашом, фломастером – рабочие тетради по письму, 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства, народными игрушками и предметами: гжельская посуда, 

богородская, семеновская, дымковская, городецкая, 

- учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объясняя в конце работы содержание получившегося продукта деятельности, 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации. 

Музыка: 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов – лексическая тема: музыканты, 

- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 

«Физическое развитие». 

Физическая культура: 

- утренняя гимнастика – комплексы коррекционно-развивающих упражнений по совершенствованию всех видов координации движений, 

телесной и пространственной ориентации, 

- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению – специфические пальцевые упражнения, 

- учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции взрослого, 

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления – самомассажи, 

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных, 

- закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений, 

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного 

инвентаря, спортивных игр. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиены: 

- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их вербальными и невербальными средствами сообщать 

взрослым о своем самочувствии, объяснять, что болит, 

- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя вербальные и 

невербальные средства, 

- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию – комплексы дыхательных упражнений, 

- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья, 
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- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты. 

 

Методы коррекционно-развивающей работы:  

1. Организационные методы: сравнительный, лонгитюдинальный (изучение в динамике), 

комплексный. 

2. Эмпирические методы: наблюдение, эксперименты (лабораторный, естественный, 

формирующий или психолого-педагогический), психодиагностические (тесты, анкеты, беседы), праксиметрические примеры анализа 

деятельности, в том числе и речевой деятельности, биографические (сбор и анализ анамнестических данных). 

3. Интерпретационные методы, способы теоретического исследования связей между 

изучаемыми явлениями (между функциями и личностью, между отдельными параметрами и явлением в целом и др.). 

4. Методы обучения: практические, наглядные, словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется характером 

речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического. 

Интеграция образовательных областей в коррекционной работе 

Образовательная область Задачи Вид деятельности 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, развитие физических 

качеств. 

-пальчиковая гимнастика 

-речь с движением 

-физкультминутки 

Социально-коммуникативное развитие. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

Художественно-эстетическое развитие 
Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей 

- автоматизация поставленных звуков в 

стихотворных текстах, рассказах 

Познавательное развитие 

Развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, 

- составление описательных рассказов  

- автоматизация поставленных звуков в 

словах  

- дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая гимнастика 
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размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и  следствиях и др.) 

- общеразвивающие игры 

 

Работа с родителями  

Совместная работа воспитателя   с родителями также определяет общий успех коррекционного обучения, обязан систематически 

встречаться с родителями, информировать их об успехах и трудностях в работе с их детьми. С этой целью он проводит родительские 

собрания, консультации, индивидуальные и групповые беседы, оформляет специальные стенды, папки-передвижки. 

Родительские собрания, на которых   характеристика речевого и общего развития каждого ребёнка, рассказывается об успехах детей и 

тех трудностях, которые возникли в процессе коррекционных занятий и на которые родителям следует обратить внимание 

На дни открытых дверей, которые проводятся еженедельно, приглашают тех родителей, у которых в процессе работы возникли 

затруднения. Воспитатель знакомит родителей с основными приёмами постановки звуков, рассказывает и показывает какие упражнения надо 

делать дома, объясняет, как выполнять задания, записанные в тетради ребёнка. Большую помощь родителя м окажут "Сказки О Весёлом 

язычке", которые в игровой форме помогают создать благоприятные условия для своевременного успешного речевого развития детей. 

Стенды для родителей. На них помещаются сведения, касающиеся развития речи ребёнка в норме, различных видов речевой аномалии.   

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях. 
Образовательная деятельность по парциальным образовательным программам строится в соответствии с доминирующим направлением 

развития, определенным для каждой из них. Объём программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от 

объёма обязательной части программы.  

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями и задачами соответствующей парциальной 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются в течение всего времени пребывания 

детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, 

а также в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации парциальной образовательной программы. В филиале реализуются 

следующая парциальная программа: «Мы живём на Урале» 

 

Содержательная часть парциальной образовательной программы «Мы живём на Урале». 
Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 
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образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные 

интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. Содержание 

образовательной деятельности парциальной образовательной программы «Мы живём на Урале» направлена на формирование и развитие у 

ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует 

накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух 

основных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

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 

городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. 

Описание образовательной области по направлению «Социально-коммуникативное развитие» часть, формируемая участниками 

образовательных отношений дошкольного возраста. 

Задачи воспитания и обучения детей с 3 лет до 5лет: 

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

взаимодействия; 

- Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками; 

- Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверие к миру как основы социального становления личности; 

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

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий; 

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

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол; 

- Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта; 

- 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 саде, о 

непосредственном поселковом окружении; 

- Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками; 

- Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании; 

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

- Развивать интерес к родному поселку. 

Задачи воспитания и обучения детей от 5 лет до 7 лет 
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- Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений каждого человека, о связи поколений 

семьи; 

- Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан, уральцев, чувства 

признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего поселка, края; 

- Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости от 

социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия; 

- Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, поселка, достопримечательностям родного 

поселка: культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, памятники архитектуры; к символике своего поселка (герб, 

флаг и гимн), Урала. 

- Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека,  на основе ознакомления с 

разными видами производственного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, отдыхе;  через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для 

детского понимания и воплощения в трудовой деятельности. 

 

Описание образовательной деятельности по направлению «Познавательное развитие» часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Задачи обучения и воспитания детей от 5 лети до 7 лет: 

- Развивать у ребёнка, как субъекта познания, любознательность, инициативности, стремления к самостоятельному познанию  и 

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

- Воспитывать у ребёнка охранительно-бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в 

детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребёнка. 

- Развивать познавательный интерес ребёнка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на 

вопросы высказывать догадки и предположения, эвристические суждения.  

- Поддерживать проявления избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 

нравится). 

- Развивать у ребёнка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление 

к познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 

- Развивать представления ребёнка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии измерений в природе на жизнь 

человека. 

- Поддерживать проявление инициативы ребёнка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 
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- Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная соотнесённость объектов 

природного и социального окружения), рассуждать с опорой на них. 

- Формировать обобщённые представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей, а природе, закономерностей процессов, 

восприятие произведений искусства. 

 

Описание образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие» часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Задачи обучения и воспитания детей от 5 лети до 7 лет: 

- Развивать представления ребёнка 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 ребёнка умение строить общение с людьми разных 

национальностей. 

- Обогатить представления ребёнка об особенностях речевой культуры народов, проживающих на Урале. 

- Развивать у ребёнка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова.  

- Развивать разные формы речевой деятельности, позволяющие ребёнку понимать новую информацию и обнаруживать своё понимание. 

 

Описание образовательной деятельности по направлению «Художественно-эстетическое развитие», часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Задачи воспитания и обучения детей с 3 лет до 5 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 поселке, на Урале, 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 игрушкам и способам 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 эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности; 

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

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

- Воспитывать потребность в созидании, творчестве. 

 

Задачи воспитания и обучения детей от 5 лет до 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 поселке, на Урале, о достопримечательностях 

родного поселка, уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой Родины. 

- Развивать интерес ребенка 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 игрушкам и способам 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 эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности; 

- Развивать интерес к культурному наследию земли уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской 

области, уральского региона, чувства 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; 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов; 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

- Ознакомление с универсальным (языком) искусства - средствами художественно- образной выразительности; 

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание –художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителям и 

выразителям эстетического выступает целый художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму; 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности; воспитание художественного вкуса и 

чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов (Я – концепции – творца). 
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- Дети учатся видеть красоту в любых естественных проявлениях здорового живого организма и наслаждаться ею, понимать красоту 

природы, запечатлённую в произведениях искусства (музыке поэзии, живописи, графике, предметах прикладного искусства), и создавать её 

своими руками через разные формы изобразительной деятельности. 

 

Описание образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие», часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Задачи воспитания и обучения детей от 3 лет до 5 лет 

- Способствовать освоению ребёнком простейших правил народных простейших 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 правила здоровьесберегающего поведения. 

 

Задачи воспитания и обучения детей от 5 лет до 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 условиях. 

- Формировать у ребёнка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, отдыхе, через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для 

детского понимания и воплощения в трудовой деятельности. 

- Практически и через беседы дети приобщаются к пониманию здоровья как ценности,  



  

86  

  

которую надо беречь с малых лет. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальной программы «Мы живем на Урале». 

Модуль образовательной деятельности «Мы живём на Урале». 
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей, связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия 

близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

-просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

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

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 
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- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе). 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту (животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта и т.п.); 
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-подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   лиственного леса Среднего Урала; 

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

на Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

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

коллекций; 

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

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое 

лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как помочь природе родного края», «Что будет, 

если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

- ознакомление с экологическими правилами. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой 

окружающей природы. 

 

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- рисование, лепка, аппликация; 
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пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, например, деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), 

а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- 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; 
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- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивам потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных образовательных Программ способствует формированию у детей отдельных 

культурных практик. 

Парциальная образовательная программа «Мы живём на Урале» в большей степени направлена на формирование практики культурной 

идентификации, так как способствует познанию ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации себя в мире 

культуры. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Парциальная  образовательная  программа  «Мы живём на Урале»  направлена  на  поддержку творческой инициативы детей, через 

включенность ребенка на участие в различных творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд 

национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей по 

преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; 

проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет –  внеситуативно - личностное общение:  

- 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. 

- Поощрять желания 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). 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 6 – 7 лет– научение: 
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- 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 реализовать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных образовательных программ являются:  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток;  

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, конкурсах, к участию в детской исследовательской 

деятельности, к сбору информационного и наглядного материала. 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность современного 

дошкольного образования и отражает: 

- приоритетные направления деятельности группы детского сада, обеспечивающие развитие интегративных качеств дошкольников и 

равные стартовые возможности для дальнейшего обучения детей в школе; 

- особенности физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического развития детей с учетом их 

интересов, желаний, потребностей и способностей, а также запросов родительской общественности; 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

Педагоги стремятся к тому, чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной культуры родного края. Это отражается при отборе 

дополнительного содержания образования. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений народов 

Среднего Урала, образцов фольклора, народных художественных промыслов (вышивание, вязание, бисероплетение) при ознакомлении детей 

с искусством, народными играми, средствами оздоровления в условиях сельской местности. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям, знакомятся с обычаями народов Среднего Урала, праздниками, 

мероприятиями через: 
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- поговорки и пословицы  

- загадки  

- песни  

- сказки и легенды, сказы Бажова П.П. 

- игры  

- народную игрушку 

- декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала  

- природные богатства земли Уральской.  

Программа «Мы живем на Урале» решает задачи воспитания любви и привязанности к малой родине, формирования положительного 

отношения к родному краю и реализуется через разные виды детской деятельности: игровую, познавательно - исследовательскую, 

двигательную, коммуникативную, музыкальную, творческую, трудовую, самостоятельную деятельность, а также в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. Данная программа предполагает сочетание разнообразных методов и приемов: беседа, рассказ педагога, работа с 

иллюстративным, аудио- и видеоматериалом. 

Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей. 

Задачи программы «Мы живем на Урале» блока «Моя семья»: 

- формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной, 

- воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности своего народа «Мы живем на Урале» 

Знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет способствовать пониманию ребенком этнических особенностей 

своей культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе. С этой целью необходимо знакомить с: 

    - именами; 

    - архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями; 

    - костюмом (женским и мужским); 

    - столом (кушанья, напитки), домашней утварью; 

    - образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радушием, веселостью, храбростью, милосердием); 

    - обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья); 

    - деятельностью мастеров; 

    - фольклорным творчеством;  

    - народной музыкой и музыкальными инструментами. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

  

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.  

Особенности общей организации образовательного пространства 

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  
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 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. Система дошкольного образования в 

образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.  

 В детском саду созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое.  

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы – развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение.  

  Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

  Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:   

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  
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 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим   оформлением, которое   положительно   влияет   на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание 

в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится 

к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

  Развитие самостоятельности  

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог 

должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;   

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

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью поддержания детской инициативы педагогам 

следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
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 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).  

 Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  
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• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; • помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда   

должна   быть   насыщенной, предоставлять   ребенку   возможность   для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.  

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. Особенности организации 

предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

  Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
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 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 

должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.  

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем  

• физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

 

 3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Программа определяет построение развивающей среды с опорой на личностно – ориентированную модель, предоставляющую ребенку 

больше «поля» для самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. Среда обеспечивающая интенсивное развитие 
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ребенка и провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, создающая 

возможности для расширения опыта эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для ребенка сферах жизни; при этом она должна позволять включить в активную познавательную деятельность   

одновременно  всех  детей  группы.  Среда,  окружающая  детей  в детском саду  обеспечивает  безопасность 

 их жизни, способствует укреплению здоровья.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.  

 Многофункциональность  использования  элементов  среды  и  возможность  её преобразования в целом.  

 Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка).  

 Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями.  

 Использование   интерактивных   форм   и   методов   работы   с   детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной.  

 Двигательную активность и уединения.  

 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, участка).  

 Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности.  

 Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития.  

 Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых 

со всей группой и в малых группах.  

 Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. • Учёт 

возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

  

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах:  

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;  

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-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;  
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- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования;  

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования;  

- гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек;  

- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков;  

- учета национально-культурных особенностей города, края.  

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, 

как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности.  

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом    активизации, является    одним    из    значимых    

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации 

ребенка к развитию, самореализации.  

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса.  

 

Центры развития активности детей 

Образовательная область Центры активности Задачи деятельности центра 

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

Центр игрового 

развития  

• Обеспечение  активизации  всего  чувственного  аппарата 

 ребенка  для  познания окружающего мира и успешной социализации в 

нем, через игровые виды деятельности.  

• Стимулирование  коммуникативно–речевой,  познавательной, 

 эстетической деятельности детей.  

• Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  

• Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в 

транспорте, при действиях с травмоопасными предметами;  
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• Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как 

примерах возможностей человека.  

• Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов.  

• Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным 

миром.  

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

• Развивать осознание своих физических возможностей на основе 

представлений о своем теле;  

• Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных 

видах труда.  

• Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других детей.  

• Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую 

очередь с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности (домашние 

дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби.  

 Центры 

безопасности  

• Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности. 

•  Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования.  

• Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в 

транспорте, при действиях с травмоопасными предметами.  

 Уголок уединения  • Сохранение и укрепление психического здоровья.  

• Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного 

пребывания среди большого числа сверстников.  

• Предупреждение  чрезмерного  возбуждения  ребенка,  ведущее 

 к утомлению  его нервной системы.  

• Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения переживаемых 

детьми стрессовых ситуаций.  
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Речевое развитие  Центр речевого 

развития  

• Развитие всех компонентов речевой системы. 

• Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.  

• Формирование коммуникативных навыков.  

• Развитие мелкой и крупной моторики.  

• Умение манипулировать с предметами.  

• Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений.  

• Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ).  

• Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о 

хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений.  

• Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения.  

• Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

содержания.  

• Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала.  

• Развитие интереса к художественной литературе.  

• Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой.  

• Воспитание эмоционального отношения к героям художественно- 

литературных произведений средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев.  

• Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных 

писателей литературных произведений для детей.  

• Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений.  
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Физическое развитие  
  

Центр движения и 

здоровья  

  

• Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.  

• Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области физической 

культуры.  

• Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 

контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции врачи.  

• Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности.  

• Развитие самооценки собственных достижений в области физической 

культуры.  

• Формирование  навыка  выполнения  правил  безопасного 

 использования физкультурного оборудования.  

• Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и 

после игр.  

• Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую 

активность.  

• Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 

физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами.  

• Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений.  

• Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, 

спортивными сооружениями, оборудованием, великими достижениями 

российских, уральских спортсменов в области спорта.  

• Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического и психического здоровья.  

• Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

• Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; 

что безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  

• Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения.  
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Познавательное развитие  Центр 

познавательного 

развития   

• Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное.  

• Формирование навыков творческого мышления.  

• Развитие  познавательной  активности  и  самостоятельности 

 мыслительной деятельности дошкольников.  

• Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами 

конструктора и овладение вариативными способами соединения деталей для 

решения конкретной конструктивной задачи.  

• Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности 

чертежи, схемы, модели.  

• Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к 

конструированию у дошкольников.  

• Развитие мелкой моторики, речь, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

• Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и 

назначением функциональных частей объекта, совершенствовать навыки 

индивидуального и коллективного творчества.  

• Формирование  стремлений  к  самостоятельному  творческому  поиску 

 объектов для конструирования.  

• Развитие и обучение детей средствами игровой предметности.  

• Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка.  

• Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно 

– научных представлений, физических, коммуникативных, художественно-

эстетических навыков.  

• Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка –дошкольника.  

• Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 

восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества.  

• Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы.  

• Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении.  

• Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и 
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животными объектами.  

• Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окружения.  

• Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы)  

• Воспитание  стремления к соучастию в деятельности взрослых по    защите 

природы. 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Центр 

художественно -

эстетического 

развития  

• Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности.  

• Формирование навыков изобразительной деятельности.  

• Воспитание эстетических чувств.  

• Формирование  индивидуального  и  коллективного  творчества 

 и возможности самореализоваться.  

• Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, 

пейзаж  

• Формирование умений использовать различные материалы (природный, 

бросовый) с учетом присущих им художественных свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 

изображения;  

• Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение искусства.  

• Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями;  

• Поддержание  и  развитие  у  ребенка  интереса  к 

 музыкальной  и театрализованной деятельности.  

• Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры.  

• Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков).  

 

  

3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы  

 Для реализации целей Программы в образовательном учреждении созданы оптимальные материально-технические условия. В каждой 

группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для физического, социально –коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно – эстетического развития.  
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Общая площадь территории дошкольного учреждения 102, 2 м2. На территории детского сада разбиты клумбы. Территория ограждена по 

периметру железным забором, имеет один выезд для транспортных средств, озеленена.  

На территории детского сада разбиты клумбы.  На игровой площадке имеется спортивное оборудование, теневые навесы (30 м2), 

песочницы, место для прогулок. 

В группе создана безопасная предметно-развивающая среда, соответствующая возрасту детей и специфике группы, позволяющая решать 

образовательные, воспитательные, коррекционные, оздоровительные задачи. Оборудованы игровые центры для организации различных видов 

детской деятельности: игровой, продуктивной, трудовой, музыкально – художественной, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной деятельности и чтения. В группе оборудован центр движения и здоровья, оснащен спортивным инвентарем для 

организации двигательной деятельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. Помещения группы предусматривают 

разнообразие тематики материалов и оборудования для   взаимодействия воспитанников     с предметным окружением.    

Имеются   следующие   помещения   для организации образовательной деятельности: 

 

Вид помещения 

 

Назначение Техническое обеспечение  

Групповая комната 

 

Образовательная деятельность; 

игровая деятельность; тематические 

досуги, развлечения, праздники, 

детские выставки; музыкальная 

деятельность; строительно-

конструкторская деятельность; 

самостоятельная творческая 

деятельность; ознакомление с 

художественной литературой, 

художественно-прикладным, 

изобразительным творчеством. 

 

 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и т.д . 

Игровые макеты для режиссёрских игр  

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, 
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развитию речи, обучению грамоте 

Географическая карта мира, карта России 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением букв, цифр, животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 

рептилий 

Ноутбук, 

Музыкальные инструменты 

Спортивный уголок, предметы, оборудование для 

выполнения основных видов движений: мячи, 

кубики, кегли, обручи, гимнастические палки, 

скакалки, бубен, игры типа «Кольцеброс». 

Художественная литература. 

Физкультурный зал 

 

Образовательная деятельность по 

физической культуре, утренняя 

гимнастика, спортивные досуги, 

развлечения, праздники, 

родительские собрания.  

 

гимнастические скамейки; 

гантели; 

гимнастические палки; 

 мячи малые; 

мячи прыгуны; 

скакалки; 

кегли; 

маты; 

 канат; эспандер, 

волейбольная сетка; 

баскетбольная корзина 

Изостудия 

 

Образовательная деятельность по 

изобразительной деятельности.  

Консультации для родителей 

Материалы для рисования: краски гуашь, акварель, 

сангина, пастель, цветные карандаши, восковые 

мелки, обычные мелки, цветные карандаши, 

фломастеры, тычки. 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 



  

108  

  

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

Богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Выставочный стенд 

  

В Филиале функционирует одна групповая ячейка. Групповая ячейка, имеет благоустроенные помещения: игровую, спальную, 

приёмную, туалетную (совмещенную с умывальной) и буфетную. Группа укомплектована мебелью и необходимым оборудованием. В группе 

создана безопасная предметно-развивающая среда, соответствующая возрасту детей и специфике группы, позволяющая решать 

образовательные, воспитательные, коррекционные, оздоровительные задачи. В каждой группе в соответствии с возрастом детей созданы 

условия для физического, социально - коммуникативного, познавательного, речевого и художественно - эстетического развития. Оборудованы 

игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, продуктивной, трудовой, музыкально - художественной, 

познавательно - исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения. В группах оборудованы центры движения и здоровья, 

оснащенные спортивным инвентарем для организации двигательной деятельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. 

Групповые помещения предусматривают разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии 

с предметным окружением. Среда обогащена содержанием с учетом национально-культурных, демографических, климатических условий, а 

также полоролевой специфики. Предметно-развивающая среда обогащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков.   

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает осуществления не только образовательной 

деятельности, но и присмотра и ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 

 Помещение Группа «Лесовичок», м2  

Игровая  29,43 

Спальная   24,38 

Приёмная 18  

Туалетная   (совм. с умывальной) 12,38 
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Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

  

Информационно-технические средства  

Наименование Количество  

Телевизор  1 

Ноутбук  1 

 Компьютерный стол  1  

 

Методическое обеспечение.  

Филиал имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный процесс обеспечен достаточным количеством программно-

методической литературы, демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития ребенка.  

 

Модуль образовательной 

области 

Методические пособия 

«Физическое развитие»  

  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4года). МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, Москва, 2016  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5лет). МозаикаСинтез, 

Москва, 2015  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6лет). МозаикаСинтез, 

2015  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа  

7лет). Мозаика-Синтез, Москва, 2016  

Пензулаева  Л.  И.Оздоровительная  гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7лет. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016  

Степаненкова Э.Я..Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез, 2017   

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.  Вторая группа раннего 

возраста. Мозаика-Синтез, 2017 
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«Познавательное 

развитие»  
  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Н. Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Н. Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала в старшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез,2015. 

4. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала в подготовительной к школе группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез,2015. 

5. Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4 – 7 лет - М.: Мозаика-Синтез,2015. 

6. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет - М.: Мозаика-Синтез,2015. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

3. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

4. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

1. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

2. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

3. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,2015. 

4. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез,2015. 
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«Речевое развитие» 
  

1. В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

5. В. В. Гербова Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4 - 6 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 «Социально- 

коммуникативное развитие»  
  

1. В. И. Петрова, Т.Д. Стульник Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми с 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Р.С. Буре Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

3. Л.В. Куцакова  Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3 – 7 

лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

6. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми  2 – 7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

 «Художественно- 

эстетическое развитие  
  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года). 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Комарова  Т.  С.  Развитие  художественных  способностей  дошкольников.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Куцакова  Л.  В.  Конструирование из   строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016   

Организационно- 

методическая  

Примерная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под.  

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Васильева. Мозаика-Синтез, Москва 2014  

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» . МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»:  

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова . МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А.Вилюнова. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»:  

Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/Ред.-сост. В. А. Вилюнова  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

  

3.4.   Планирование образовательной деятельности.  

Обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений.  

Учебный план 

              План непосредственно образовательной деятельности с детьми 

 в группе общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 
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 Дошкольный возраст (количество НОД в неделю)   

  Обязательная часть     

Образовательные 

области  

Виды деятельности детей  4-год жизни   5-й год жизни   6-й год жизни   7-й год жизни   

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Познавательно-исследовательская 

деятельность, игровая:  
окружающий мир   

1х15 мин = 15 мин   1х20 мин = 20 мин   1х25 мин = 25 мин   1х30 мин = 30 мин   

Познавательное 

развитие  

Познавательная деятельность: -  

ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений);   

1х15 мин = 15мин   1х20 мин = 20 мин   

  

1х25 мин = 25 мин   

  

  

2х30 мин = 60 мин   

  

  

Речевое развитие  Коммуникативная деятельность: - 

развитие речи; 

 - звуковая культура речи;  

- подготовка к обучению грамоте  

  

1х15 мин = 15 мин   

  

1х20 мин = 20 мин   

  

1х25 мин = 25 мин   

  

1х25 мин = 25 мин  

  

2х30 мин = 60 мин   

  

1х30 мин = 30 мин  

Художественно - 

эстетическое  

Изобразительная деятельность  - 

рисование   

1х15 мин = 15 мин   1х20 мин = 20 мин   2х25 мин = 50 мин   2х30 мин = 60 мин   

развитие  Изобразительная деятельность  - 

аппликация/лепка   

1х15 мин = 15 мин   1х20 мин = 20 мин   1х25 мин = 25 мин   1х30 мин = 30 мин   

Музыкальная деятельность:  - музыка   2х15 мин = 30 мин   2х20 мин = 40 мин   2х25 мин = 50 мин   2х30 мин = 60 мин   

Физическое 

развитие  

Двигательная деятельность:   

- физическая культура в помещении;   

- физическая культура на прогулке;   

3х15 мин = 45 мин   3х20 мин = 60 мин   2х25 мин = 50 мин   

  

1х25 мин = 25 мин   

2х30 мин = 60 мин   

  

1х30 мин = 30 мин   

Количество НОД в неделю   10   10   12  14   

Объем времени в неделю   150 мин   200 мин   300 мин   420 мин   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть)   

Количество НОД в неделю   1х15 = 15 мин.  1х20 = 20 мин.  1х25 = 25 мин.  1х30 = 90 мин.  

Объем времени в неделю   15 мин.  20 мин.  25 мин.  30 мин.  
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Итого нод   11  11 13 15  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  165 мин.  220 мин  325 мин.  450 мин.  

 Примечание: игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование (из природного и строительного материала, бумаги), самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в 

ходе образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей.   

Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической 

направленности «Мы живем на Урале» реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных 

моментах.   

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26 продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. Для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5-ти до 6-ти – не более 

25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине НОД статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 

первую половину дня.  

 

Календарный учебный график (для групп общеразвивающей направленности) на 2020-2021 учебный год  

    
Сентябрь  

    
Октябрь  

   
Ноябрь  

    Декабрь  

  

  

Пн    7  14  21  28      5  12  19  26    2  9  16  23  30    7  14  21  28    

Вт  1  8  15  22  29      6  13  20  27    3  10  17  24    1  8  15  22  29    

Ср  2  9  16  23  30      7  14  21  28    4  11  18  25    2  9  16  23  30    

Чт  3  10  17  24      1  8  15  22  29    5  12  19  26    3  10  17  24  31    

Пт  4  11  18  25      2  9  16  23  30    6  13  20  27    4  11  18  25      

Сб  5  12  19  26      3  10  17  24  31    7  14  21  28    5  12  19  26      

Вс  6  13  20  27      4  11  18  25    1  8  15  22  29    6  13  20  27      

    
Январь  

    
Февраль  

   
Март  

    
Апрель  

  

Пн    4  11  18  25    1  8  15  22    1  8  15  22  29      5  12  19  26    
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Вт    5  12  19  26    2  9  16  23    2  9  16  23  30      6  13  20  27    

Ср    6  13  20  27    3  10  17  24    3  10  17  24  31      7  14  21  28    

Чт    7  14  21  28    4  11  18  25    4  11  18  25      1  8  15  22  29    

Пт  1  8  15  22  29    5  12  19  26    5  12  19  26      2  9  16  23  30    

Сб  2  9  16  23  30    6  13  20  27    6  13  20  27      3  10  17  24      

Вс  3  10  17  24  31    7  14  21  28    7  14  21  28      4  11  18  25      

    Май   
 

  Июнь     Июль      Август    

Пн    3  10  17  24  31    7  14  21  28    5  12  19  26      2  9  16  23  30  

Вт    4  11  18  25    1  8  15  22  29    6  13  20  27      3  10  17  24  31  

Ср    5  12  19  26    2  9  16  23  30    7  14  21  28      4  11  18  25    

Чт    6  13  20  27    3  10  17  24    1  8  15  22  29      5  12  19  26    

Пт    7  14  21  28    4  11  18  25    2  9  16  23  30      6  13  20  27    

Сб  1  8  15  22  29    5  12  19  26    3  10  17  24  31      7  14  21  28    

Вс  2  9  16  23  30    6  13  20  27    4  11  18  25      1  8  15  22  29    

  

15  учебные дни  

15  праздничные и выходные дни  

15  летний оздоровительный период  

15  мониторинг  

 

Уточняющая справка к календарному учебному графику для групп общеразвивающей направленности  
  

  3-7 лет 

Всего возрастных групп  1  

Продолжительность НОД   (одного занятия)  От 15 до 30 мин  

Максимально  допустимый  объём образовательной деятельности в первой 

половине дня  

30 мин  
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Продолжительность  учебного  года/ недели  38 недель 

  

3.5.  Режим дня и распорядок   

  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.  

 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в ДОУ 

(Холодный период года) 

 

Режимные моменты 
Время проведения  

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 

непосредственно образовательная деятельность (НОД), 

дополнительное образование, самостоятельная деятельность в 

перерывах между НОД, второй завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка («открытая площадка»), возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

 

 

с 7.30 до 12.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

Дневной сон с 12.30 до 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика.  

Гигиенические, воздушные и водные процедуры 

Непосредственно образовательная деятельность, игра 

Подготовка к полднику.  

Полдник 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

 

 

с 15.00 до 18.00 
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литературы   

Подготовка к прогулке.  

Прогулка.  

Уход детей домой 

 

 

 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в ДОУ 

(теплый период года) 
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Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в 

ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

В   теплый    период    времени режим     в детском саду   несколько изменяется. Увеличивается время пребывания детей на свежем   

воздухе, часть непосредственно образовательной деятельности с детьми проводится на участке. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периода). С помощью средств 

физического воспитания, возможно, придать оптимальный характер естественному процессу становления форм и функций растущего 

организма, обеспечить гармоничное в этот период физическое развитие, содействовать нормальному функционированию организма, укрепить 

здоровье.  

Режимные моменты 
Время проведения  

 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры, беседы. 

Утренняя гимнастика на воздухе. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

Игры, самостоятельная деятельность в перерывах между НОД. 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры. 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

 

 

 

с 7.30 до13.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

Дневной сон с 13.00 до 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика.  

Гигиенические, воздушные и водные процедуры. 

Подготовка к полднику.  

Полдник. 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы.  

Подготовка к прогулке.  

Прогулка, самостоятельная деятельность.  

Уход детей домой. 

 

с 15.00 до 18.00 
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     Для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо обеспечить от 6 до 13 тысяч движений в день. В основу режима 

двигательной активности заложено решение задачи формирования и совершенствования жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков (ходьба, бег, лазание, метание и т.д.), двигательных качеств.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется в 

зависимости от контингента детей группы, их уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

 

3.6. Примерное комплексно - тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Временной период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменении: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

20 августа - 1 сентября Праздник "День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

1 -30 сентября Праздник «Осень».  

Выставка детского 

творчества. 
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Мониторинг  14-25 сентябрь Заполнение 

персональных карт 

детей. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственницам. 

1 -20 октября День здоровья. 

Мой поселок моя 

страна 

Знакомить с родным поселком. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

21 октября — 4 ноября Спортивный 

праздник. 

День Матери Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

15 ноября- 

30 ноября 

 

Праздник «День 

Матери» 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

30 ноября - 31 декабря Праздник "Новый 

год», Выставка 

детского творчества. 
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Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России, воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества.                

Выставка детского 

творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к  изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

24 февраля - 8 марта Праздник "8 Марта".  

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности. 

9-20 марта Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения, Расширять 

1-20 апреля Праздник «Весна - 

красна». 

День Земли  
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представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду 

и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном 

Дню Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

21 апреля - 9 мая Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  12-22 мая Заполнение 

персональных карт 

детей. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник 

«Лето», 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме    

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми ДОКУМЕНТАМИ: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

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

2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования.  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  
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 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"  

 Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций"  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-10 «План действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Приказом   Министерства   образования   и   науки   РФ   от   15   января   2014 г.   N 14«Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования»  

 Приказом Министерства труда и социальной    защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»  

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в ин формационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

 

 Рабочая программа (далее Программа) по освоению основной общеобразовательной – образовательной программы дошкольного 

образования (дети от 3 до 7  лет) составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

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

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и описывает педагогическую работу по 

образовательным областям для детей дошкольного возраста.   

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

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

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.   
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 Рабочая Программа состоит из целевого, содержательного и организационного раздела. Каждый раздел включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 Целевой раздел включает:   

- пояснительную записку, в которой отражены 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 

дошкольного возраста.   

- планируемые результаты освоения Программы 

 Содержательный раздел включает:   

- описание образовательной деятельности по модулям образовательных областей; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;   

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;    

- способы и направления поддержки детской инициативы;   

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 Организационный раздел включает:   

- описание материально – технического обеспечения Программы;   

- описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

-  распорядок и режим дня;   

- учебный план основной образовательной программы ДО для детей дошкольного возраста;   

- особенности организации досугов, праздников;   

- особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды.   

 

 

 

 

 

 

 

 


