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ного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 4, г. Екатеринбург (далее Образовательная программа). 

Составители: Бабайлова Н.Н. заведующий МАДОУ детского сада № 4; Богдан Н.Е. 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; рабочая группа вос-

питателей. 

 Образовательная программа разработана коллективом МАДОУ детского сада № 4 в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) и примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015 № 2/15) 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образователь-

ной деятельности на уровне дошкольного образования. Обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их воз-

растных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО. Образовательная 

программа включает в себя рабочую программу воспитания. 

Образовательная программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лич-

ности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) (пункт 2.3. ФГОС ДО). 
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I. Целевой раздел Образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа – программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 4 (далее Образовательная программа) разработана с учетом особенностей образова-

тельного учреждения, с учетом социального заказа семьи и школы, учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей контингента детей до-

школьного образовательного учреждения. 

 

Направленность групп ДОО Образовательная программа направлена на разно-

стороннее развитие детей с 2 до 7 лет в группах общераз-

вивающей направленности сроком на 5 лет обучения с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуаль-

ного подхода к детям дошкольного возраста и специфич-

ных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Язык, на котором осуществляет-

ся образование воспитанников. 

Образовательная программа реализуется на государствен-

ном языке Российской Федерации. 

Сроки получения дошкольного 

образования 

Сроки получения дошкольного образования установлены 

в соответствии с ФГОС ДО и Устава ДОО (с 2-7 лет). 

Продолжительность пребывания 

детей в Организации,  

режим работы Организации в со-

ответствии с объемом решаемых 

задач образовательной деятель-

ности. 

Учреждение работает в режиме сокращенного дня с 10,5-

часовым пребыванием детей в рамках пятидневной рабочей 

недели. 

 По запросам родителей (законных представителей) воз-

можна организация работы групп в выходные и празднич-

ные дни. 

Образовательная программа может реализовываться в те-

чение всего времени пребывания детей в Организации. 

Режим функционирования учреждения определяется с 

учетом возрастных особенностей развития детей, положе-

ний законодательных актов, потребностей родителей.  

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодр-

ствования, время приема пищи и интервалы между прие-

мами пищи, время прогулки, закаливающие, оздорови-

тельные процедуры) строго соблюдаются. 

Состав контингента детей В ДОУ функционирует 7 групп дошкольного возраста с 3-

7 лет и 1 группа раннего возраста. Плановая наполняе-

мость 227 мест. 

Особенность деятельности ДОО, 

приоритетные направления дея-

тельности, направленность обра-

зовательной программы. 

Учреждение реализует основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

 

Основанием для разработки Основной общеобразовательной программы – програм-

мы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада № 4 являются следующие нормативные документы: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменения-

ми и дополнениями на 2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования обеспечения безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания» № 2 от 28.01.2021 

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 4. 

 

Образовательная программа определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Образовательная программа направлена на создание условий развития ребёнка, от-

крывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познаватель-

ной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образователь-

ной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализа-

ции детей.  

Содержание Образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотива-

ции и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

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

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательная программа определяет здоровьесберегающую и здоровьесохраня-

ющую направленность образовательной деятельности ДОО, которая выражается: 

 в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его к разумному 

минимуму; 

 в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в соответствии с 

требованиями действующего СанПиН; 

 в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом возрастных психофизио-

логических особенностей воспитанник 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный. 

 

Образовательная программа (ФГОС ДО) направлена: 

 

1 На формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нрав-

ственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2 На разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образователь-

ных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

3 На создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации и личностного роста, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 
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видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в фор-

ме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребёнка) 

4 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

Также Образовательная программа направлена: 

 

– на индивидуализацию дошкольного образования, которая проявляется при проек-

тировании всех компонентов образовательного процесса (задач, содержания, образова-

тельных технологий), поскольку ФГОС ДО нацеливает нас на решение задачи создания 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. Следовательно, проектирование образовательной программы опирается на резуль-

таты диагностики достижений воспитанников, что позволяет перейти к определению за-

дач программы на основе индивидуальных и возрастных возможностей ребенка.  

– на объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, что подчеркивает отсут-

ствие в дошкольном образовании предметности.  

Для проектирования образовательных программ это обозначает уход от проектирования 

содержания и организации образовательного процесса в соответствии с образовательными 

областями, так как в этом случае неизбежен разрыв образовательного процесса на отдель-

ные процессы обучения и воспитания в соответствии с содержанием образовательных об-

ластей. Стандарт подчеркивает, что содержание программы должно обеспечивать разви-

тие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности (п. 2.6). 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка (п. 2.7). Это определяет 

деятельностный подход к проектированию образовательной программы. 

– на социализацию ребенка, следовательно, основная образовательная программа 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки социализации и инди-

видуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Соответственно, духовно-

нравственные и социокультурные ценности и принятые в обществе правила и нормы по-

ведения в интересах человека, семьи, общества должны сквозной линией проходить через 

все содержание образовательной программы. 

 

Базовые идеи Программы: 

 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, инте-

ресного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать 

и творить образовательного процесса.  

 идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 

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

творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

 

Цели и задачи реализации ООП ДО cформулированы педагогическим коллективом 

детского сада на основе анализа:  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния; 
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 парциальных образовательных программ (для формируемой части программы) и тех-

нологий, используемых в практике работы с дошкольниками;   

 характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

возможностей и специфики образовательной деятельности детского сада; 

 образовательных запросов родителей, социума.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребен-

ка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитив-

ную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через обще-

ние, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы актив-

ности.  

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 до-

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-

ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

№ 

п/п 
Цели Образовательной 

программы 
Задачи Образовательной программы 

1 

Охрана и укрепление физи-

ческого и психического здо-

ровья детей, в том числе их 

эмоционального благополу-

чия; обеспечение равных 

возможностей для полноцен-

ного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного 

детства; 

Укреплять физическое и психическое здоровье воспи-

танников, закаливать организм ребенка, повышать 

работоспособность нервной системы 

Содействовать развитию основных видов движений 

Формировать общую культуру личности детей, в том 

числе ценности здорового образа жизни. 

2 

Обеспечение равных воз-

можностей для полноценного 

развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства 

независимо от места житель-

ства, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофи-

зиологических и других осо-

бенностей (в том числе огра-

ниченных возможностей 

здоровья); 

Обеспечить каждому ребенку в детском саду возмож-

ность для развития способностей, широкого взаимо-

действия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности.  

Создать условия для творческой самореализации вос-

питанников, развития самостоятельности, познава-

тельной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяю-

щих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

окружающему миру; 

Развивать личность, мотивацию и способности воспи-

танников в различных видах деятельности по всем 

направлениям развития и образования детей (образо-

вательным областям): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

 

Обеспечить преемственности целей, задач и содержа-

ния образования, реализуемых в рамках образова-

тельных программ различных уровней (далее - преем-
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ственность основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования); 

Создать благоприятные условия развития детей в со-

ответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

Формировать нравственные, эстетические, интеллек-

туальные, физические качества, инициативность, са-

мостоятельность и ответственность ребенка,  

Реализация индивидуальных образовательных траек-

торий и индивидуального развития каждого воспи-

танника (включая одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных моти-

вов и расширение зоны ближайшего развития. 

3 

Обогащенное развитие ре-

бенка, обеспечивающее еди-

ный процесс социализации-

индивидуализации с учетом 

детских потребностей, воз-

можностей и способностей. 

Формировать социокультурную среду, соответству-

ющую возрастным, индивидуальным, психологиче-

ским и физиологическим особенностям детей; 

Обеспечить вариативность и разнообразие содержа-

ния Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможность формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья де-

тей 

Создать оптимальные условия для полноценного и 

своевременного развития эмоционально-чувственной 

сферы ребенка, как основы социального и индивиду-

ального становления личности; 

Расширить игровой опыт воспитанников на основе 

использования инновационных технологий педагоги-

ческого сопровождения 

4 

Интеллектуально-творческое 

развитие дошкольников 

средствами современных об-

разовательных технологий. 

Развивать познавательную активность, любознатель-

ность 

Развивать стремление к самостоятельному познанию 

и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка через использование современных об-

разовательных технологий,  

Пробуждение творческой активности и воображения 

ребенка, желания включаться в проектную и творче-

скую деятельность; 

Обеспечить условия для проявления детьми самосто-

ятельности в проектной деятельности 

5 

Органичное вхождение ре-

бенка в современный мир, 

разнообразное взаимодей-

ствие дошкольников с раз-

личными сферами культуры: 

с изобразительным искус-

ством и музыкой, детской 

Расширить игровой опыт воспитанников на основе 

использования инновационных технологий педагоги-

ческого сопровожден 

Развивать творческую активность детей средствами 

искусства (литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, народного фольклора),  

Формировать эстетическое отношение к миру, разви-
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литературой и родным язы-

ком, экологией, математи-

кой, игрой; 

вать потребности в художественно-эстетической дея-

тельности,  

Обеспечить самореализацию ребенка в различных ви-

дах творческой продуктивной деятельности. 

Организовать систему индивидуальной и подгруппо-

вой работы по воспитанию у детей эмоциональной 

отзывчивости. 

6 

Воспитание любви к малой 

Родине, родному краю осо-

знание его многонациональ-

ности, многоаспектности. 

Формирование общей куль-

туры личности с учетом эт-

нокультурной составляющей 

образования.  

Воспитывать уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Приобщать детей к истории, культуре, природе род-

ного края  через введение краеведческого материала в 

работу с детьми, с учетом принципа постепенного пе-

рехода от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологи-

ческого порядка исторических фактов и явлений и 

сведения их к трем временным измерениям: прошлое 

– настоящее – будущее ; 

Технология эмоционально-чувственного сопережива-

ния); 

Приобщать ребенка к культуре своей страны, края и 

воспитание уважения к другим народам и культурам; 

Создать развивающую среду для самостоятельной и 

совместной деятельности взрослых и детей, направ-

ленной на изучение особенностей родного края. 

7 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения компе-

тентности родителей (закон-

ных представителей) в во-

просах развития и образова-

ния, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Создать условия для успешного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса для развития 

самостоятельности ребенка в разных видах деятель-

ности. 

Обеспечить включение родителей в образовательный 

процесс на основе согласования целей, задач, прогно-

зируемого результата, применение различных форм 

консультативной помощи (в том числе дистанцион-

но).  

Поддержка каждой семьи в направлении ознакомле-

ния с достижениями передового психологического и 

педагогического опыта.  

Обеспечить единство форм содержания образования 

детей через партнерское взаимодействие всех специа-

листов ДОО. 

Обеспечить освоение детьми из иноязычных семей 

навыков коммуникации на русском языке 

 

Цели и задачи приоритетных направлений деятельности: 

№ 

п/п 

Цели Образовательной про-

граммы 

Задачи Образовательной программы 

(включая задачи, направленные на реализацию приори-

тетных направлений деятельности ДОО) 

1 

Физическое и психологиче-

ское здоровьесбережение де-

тей, формирование основ 

здорового образа жизни 

Направленность образовательного процесса на валеоло-

гическое образование дошкольников; 

Воспитание ценностного отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни путем развития педагогических 
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и гигиенических знаний у воспитателей и родителей; 

Индивидуализация и дифференциация средств физиче-

ской культуры и форм закаливания с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

дошкольников; 

Профилактика несчастных случаев во время пребывания 

в ДОУ (учебные эвакуации и тренировки)  

Формирование системы знаний и представлений о фи-

зической культуре, спорте, здоровье человека 

Включать в работу по подготовке детей к школьному 

обучению комплекс мер и приёмов, направленных на 

подготовку дошкольников в будущем к сдаче нормати-

вов ВФСК ГТО (Неделя спорта, игра «Олимпийские иг-

ры») 

2 

Обеспечение равных старто-

вых возможностей для обу-

чения детей в образователь-

ных учреждениях, реализу-

ющих основную образова-

тельную программу началь-

ного общего образования 

Сохранение самоценности каждого возрастного этапа 

развития; 

Обеспечение воспитанников необходимыми учебно-

наглядными пособиями и материалами 

Использования в образовательном процессе разнообраз-

ных библиотечных, технических ресурсов и информа-

ционных технологий 

Сохранение ведущих видов детской деятельности; 

Использовать разнообразные формы, методы и средства 

в работы с детьми; 

Организации предметно-пространственной развиваю-

щей среды; 

Обеспечение преемственности программ дошкольного и 

начального общего образования; 

Создание условий для развития потенциала каждого ре-

бёнка; 

Предоставление ребёнку права развития своих творче-

ских способностей и интересов,  

Организация разнообразных форм работы с семьей; 

Организации взаимодействия со школой. 

3 

Формирование предпосылок 

учебной деятельности, обес-

печивающих познавательно-

речевую успешность воспи-

танников 

Создать соответствующую предметно-

пространственную развивающую среду; 

Введение в педагогический процесс активного словес-

ного творчества (конкурсы чтецов, представле-

ние/презентация достижение, интересных событий в 

жизни ребенка и т.п.; 

Совершенствования форм организации (соревнования, 

конкурсы, викторины); игры инсценировки, работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа, кон-

троль и самоконтроль, дидактические игры, заниматель-

ные задания; создание ситуации эмоционально-

нравственных переживаний) и методов обучения (сло-

весный, наглядный, индуктивный, дедуктивный, анали-

тический, синтетический, частично-поисковый, репро-

дуктивный; проектный метод; методы стимулирования 
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учебной деятельности; 

4 
Музыкально-творческое раз-

витие воспитанников  

Организация концертной деятельности детей как усло-

вие интеллектуально-творческого развития дошкольни-

ков и эффективного взаимодействия с родителями вос-

питанников 

Развивать у детей осознанность и направленность в 

творческих проявлениях (умение продумывать и созна-

тельно подбирать образ, средства выразительности) по-

средством реализации познавательно- творческих про-

ектов 

Развитие творческой активности детей средствами ис-

кусства (литературы, музыки, изобразительного искус-

ства, народного фольклора), формирование эстетическо-

го отношения к миру, развитие потребности в художе-

ственно-эстетической деятельности, обеспечение само-

реализации ребенка в различных видах творческой про-

дуктивной деятельности.  

5 

Создание социально-

ориентированной образова-

тельной среды в рамках пре-

емственности в работе ДОУ 

и школы  

Развитие социальных мотивов (побуждающие делать 

добро).  

Формировать умение и желание эмоционально оцени-

вать свои поступки.  

Включение родителей воспитанников как социальных 

партнеров в образовательный процесс (через реализа-

цию программы социального развития воспитанников;); 

 

Задачи сопровождения одаренных детей 

1 Выявление одаренных детей (направление одаренности) 

2 
Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ, направленных на 

развитие способностей, соответствующих одаренности ребенка 

3 Формирование у детей адекватной самооценки; 

4 Охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

5 Предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

6 
Развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных 

детей. 

 

Задачи сопровождения детей с ОВЗ 

1 Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

2 Осуществление индивидуальной психолого- педагогической помощи детям с ОВЗ 

3 Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы  

4 
 Оказание методической помощи родителям и педагогам, работающим с детьми данной 

категории  

5 Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

 

Содержание Образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структур-

ные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской дея-

тельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (2 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка Учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании де-

тей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников н в образова-

тельный процесс. 

 

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать: 
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Примерные формы работы 
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Примерные формы работы 
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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 

-на поддувание 

-с водой 

-манипулятивная П
о
зн

а
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т
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Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Макетирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Планирование последовательности 

действий, деятельности 

Самостоятельный поиск ответов на 

вопросы 

Экологическая ситуация 

Решение логических задач, загадок, 

ребусов, головоломок 

Проектная деятельность 

Д
в
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Подвижные игры с правилами 

Игры малой подвижности 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования  

ознакомление детей с видами спорта  

упражнения на развитие мелкой мо-

торики 

Упражнения на развитие крупной, 

мелкой моторики 

Гимнастика (утренняя, «ленивая», 

корригирующая, дыхательная) 

Динамическая пауза Физкультми-

нутка 

Пешеходная прогулка П
р

и
о
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 х
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Чтение и обсуждение 

Разучивание  

Придумывание сказок, рассказов 

Пересказ  

Просмотр и обсуждение мультфиль-

мов, видеофильмов, телепередач  

Выставка иллюстраций, портретов 

писателей 

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина, сочинение 

загадок 
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Рисование, Аппликация 

Лепка, Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Выставка  

Картинная галерея 

Портфолио, Нетрадиционные техни-

ки, Оформление выставок 

Рассматривание и обсуждение 

Изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам,  

Украшение предметов для личного 

пользования 

Обсуждение средств вырази-

тельности 

К
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м
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а
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Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

«Минутки общения» 

Рассказывание без опоры на нагляд-

ный материал 
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Самообслуживание 

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 ци-

вилизации 

Рассматривание иллюстраций, аль-

бомов о профессиях 

Ознакомление с инструментами 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Изготовление предметов для игр 

Мастерская 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 

Пение 

Слушание  

Игра на музыкальных инструментах 

Изготовление шумовых инструмен-

тов из бросового, природного мате-

риала 

Пластические, мимические этюды 

Выразительное движение 

Танец  

Игра-развлечение 

Подигрывание на музыкальных  

инструментах, оркестр детских музы-

кальных инструментов 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и законода-

тельства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе 

которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотре-

ние) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки 

к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и де-

тей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого само-

го по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап явля-

ется подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное про-

живание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

6) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

гими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в про-
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цессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание пред-

посылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

7) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-

ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

8) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, откры-

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образова-

тельной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудни-

ки Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообраз-

ные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном пла-

нах.  

9) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополни-

тельного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, 

что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социально-

го и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посе-

щение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходи-

мости (центры семейного консультирования и др.).  

10) Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образо-

вательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребен-

ка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситу-

ации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцен-

тирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

11) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-

стями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую актив-

ность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном воз-

расте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологи-

ческим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности 

и склонности. 

12) Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
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актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный прин-

цип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

13) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей по-

средством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познаватель-

ное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятель-

ности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций с учетом основных принципов до-

школьного образования: 
 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа МАДОУ детского сада №4: 

 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содер-

жание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в мас-

совой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых фор-

мируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не толь-

ко в рамках организованной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их де-

ятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошколь-

ными группами и между детским садом и начальной школой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательной программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состо-

янием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности),  

 индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Личностно-ориентированный подход – концентрирует внимание педагога на целостно-

сти личности ребенка и его индивидуальности; 

 Индивидуальный подход – выбор педагогом методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка; 

 Системный подход -  связан с исследованиями проблемы системности знаний, воз-

можности освоения детьми элементарных систем знаний о явлениях социальной дей-

ствительности, предметном мире и мире природы. 

 Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования. стремление к 

тому, чтобы ребенок с детства приобщался к истокам народной культуры своей стра-

ны. В программе уделяется большое внимание произведениям устного народного 

творчества, народным хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству России. 

 Аксиологический подход (ценностный), предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей. 

 Системно-деятельностный подход заключается в том, что личностное, социальное, позна-

вательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. Систем-

но-деятельностный подход к развитию ребенка и созданию развивающей образовательной 

среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребенка. 

 

 В Программе используются: 

- ряд педагогических технологий: 

1. Здоровьесберегающие технологии: 
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- технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

- технологии обучения здоровому образу жизни; 

- медико-профилактические технологии. 

2. Игровые педагогические технологии: 

- технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей до-

школьного возраста «Сказочные лабиринты игры» (В.В. Воскобович); 

- технология развивающих игр «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера» и др. 

3. Коррекционные технологии:  

- «Обучения и воспитания детей с ФФНР» Т.Б., Филичевой, Г.А. Каше; 

- коммуникативные игры, 

4. Технологии обучения и развития: 

- технология формирования основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

- технология – метод проектов, 

- мнемотехника; 

- технология портфолио, 

- технология самостоятельной исследовательской деятельности (Савенков А.И.), 

- технология детского экспериментирования. 

Программа разработана с учетом (частьформируемая участниками образова-

тельных отношений): 

- педагогической технологии социального развития дошкольников; 

- технологии STEM-образования; 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуаль-

ности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспе-

чивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды 

детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культу-

ры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной действительности уральского ре-

гиона, города Екатеринбурга, с учетом национальных ценностей и традиций. 

В качестве значимых характеристик Образовательной программы, выступают тер-

риториальные особенности Уральского региона (в том числе, города Екатеринбурга). 

Национально - культурные характеристики. 

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности 

населения региона (5-е место среди регионов России). Это высоко урбанизированный ре-

гион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков 

Урал оставался перекрёстком путей многих народов. Его географическое положение на 

стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения и 

многообразную и сложную этническую историю. 

Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в 

котором проживают представители более 100 национальностей (коренных и мигрантов 

эпохи первой волны русской колонизации, петровского заселения, столыпинских реформ, 

периода революции и Гражданской войны, сталинской коллективизации, ударных строек, 

репрессии, беженцев из стран бывшего СССР и настоящего СНГ и др.). 

Национальный состав населения Свердловской области: 
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русские - 85,74%, татары - 3,35%, башкиры - 0,73%, марийцы - 0,55%, удмурты - 0,32%, 

чуваши - 0,19%, мордва - 0,15%, украинцы - 0,83%, немцы - 0,35%, азербайджанцы - 

0,33%, белорусы - 0,27%, армяне - 0,27%, таджики - 0,26%, узбеки - 0,22%, киргизы - 

0,15%, казахи - 0,10%, и др. народы. 

Екатеринбург - развивающийся многонациональный город с особой историей и тра-

дициями. В Екатеринбурге функционируют несколько десятков библиотек. Наиболее 

крупные библиотечные организации — Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В. Г. Белинского — крупнейшая публичная библиотека в Свердловской 

области, и Муниципальное объединение библиотек, включающее в себя 41 библиотеку по 

всему городу, в том числе Центральную городскую библиотеку им.А. И. Герцена. В горо-

де действует около 50 различных музеев. С 1943 года в городе функционирует Свердлов-

ская киностудия — единственная киностудия в России за пределами Москвы и Санкт-

Петербурга, снимающая не только документальное, но и художественное кино. Помимо 

этого в городе есть зоопарк и цирк. 18 июня 2011 года в Екатеринбурге стартовал проект 

«Красная Линия». Это линия красного цвета, нанесённая на пешеходную часть дорог. На 

данный момент соединяет 34 памятных места. 

Содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы исто-

рии и культуры родного города, региона, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького екатеринбуржца. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

МАДОУ.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного про-

цесса определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований – 

это: 

 Наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы служащих 

молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким образовательным 

уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав семей воспитанников в 

основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 

семей. 

 Увеличение вероятности угрозы здоровью детей. Детский сад расположен в микрорай-

оне «Новая сортировка» (проезд Теплоходный), где главными, загрязняющими воздух, 

предприятиями являются: ОАО ВИЗ, Уралмаш. Источником загрязнения окружающей 

среды является также Железная дорога, проходящая в 700 метрах от МАДОУ, а также 

подъездная дорога к детскому саду и стоянка у подъездов жилых домов. 

В результате учитывается: 

 состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), напол-

няемость и принципы формирования одновозрастных групп, для адекватного выбора 

форм организации, средств и методов образования детей. 

 Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, количество де-

тей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации раз-

нообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей и снижения заболевае-

мости, предусмотренных в образовательном процессе; 

 Индивидуальный темп развития каждого ребенка: задача воспитателя — бережно от-

носиться к этому процессу, создавать условия для естественного индивидуального 

личностного роста. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%93._%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%93._%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%98._%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3._%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA
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Климатические особенности. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно континентального 

климата с достаточным увлажнением, характерной резкой изменчивостью погодных усло-

вий, хорошо выраженными сезонами года.  Для Екатеринбурга характерны резкие колеба-

ния температур и формирование погодных аномалий: зимой — от суровых морозов до от-

тепелей и дождей, летом — от жары выше +35 °C до заморозков. Снежный покров уме-

ренный, достигает своей максимальной высоты в феврале — 42 см, однако абсолютный 

максимум высоты снежного покрова принадлежит марту (81 см). Средняя температура 

воздуха в Екатеринбурге, по данным многолетних наблюдений, составляет +3 °C. Самый 

холодный месяц в городе — январь со средней температурой −12,6 °C. Самый тёплый ме-

сяц — июль, его среднесуточная температура +19 °C. Самая высокая температура, отме-

ченная в Екатеринбурге за весь период наблюдений, +38,8 °C (1 июля 1911 года), а самая 

низкая −46,7 °C (31 декабря 1978 года). Погода с устойчивой положительной температу-

рой устанавливается, в среднем, в конце марта—начале апреля, а с устойчивой средней 

температурой ниже нуля — в конце октября—начале ноября. 

 

Организационные условия. 

ДОУ работает в условиях сокращённого дня (10,5-часового пребывания). Процесс 

воспитания и развития ( образовательный процесс) в детском саду является непрерывным, 

поэтому график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание организованных образовательных форм;  

 летний период (июнь-август), для которого также составляется режим дня.   

 график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух пе-

риодов: 

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

жим дня и осуществляется планирование деятельности с детьми в разнообразных фор-

мах работы; 

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

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

 При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности Уральского региона, два раза  

  образовательная деятельность по физическому развитию может проводиться в зале и 

один раз - на воздухе. 

 Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требова-

ниями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность еже-

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

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

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой 

на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулки не рекомендуется 

проводить 

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

7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
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 Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (ком-

бинезонах) спортивного фасона.  

 

Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образова-

тельном учреждении. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 

От 3-5 лет Общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 

 

Численный состав воспитанников 

2019 - 2020 2020-2021 2021-2022 

200 
220 218 

 

Гендерный состав воспитанников      

                                                                

2019 - 2020 2020-2021 2021-2022 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

111 89 114 106 103 115 

 

Психофизическое здоровье контингента воспитанников    2021 год. 

 

Классификация болезней Количество 

детей 

% 

ЧБД 4 2,7 

Болезни органов дыхания 4 2,7 

Болезни ЛОР - органов 10 6,25 

Болезни органов пищеварения 1 0,6 

Болезни МПС 12 7,5 

Болезни кожи и подкожной системы 5 3,1 

Болезни ЦНС 72 45 

Болезни глаз 6 4 

Болезни КМС (плоскостопие) 24 15 

Болезни ССС 6 4 

 

Кадровые условия. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОО составляет 32 че-

ловека. Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 14 педагогов, из них 
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10 воспитателей, 2 учителя логопеда, музыкальный руководитель и инструктор по физи-

ческой культуре. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию высшее образование 7 

среднее специальное образование 7 

педагогический стаж 

до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет 3 

от 15 до 25 лет 5 

свыше 25 лет  1 

2. Профессиональная 

квалификация по ре-

зультатам аттестации  

 

высшая квалификационная категория   4 

первая квалификационная категория 6 

не имеют квалификационная категории 4 

соответствие занимаемой должности 0 

3. Профессиональное 

развитие 

проходят систематическое повышение квалифи-

кации (не реже  одного раза в 3 года) 
14 

 

Основу педагогического персонала в детском саду составляют специалисты с 

большим стажем работы. Средний возраст педагогов составляет-  41 год. Воспитатели и 

педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по актуаль-

ным проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне 

учреждения, города и области. Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов 

профессионального мастерства и научно-практических конференций, в рамках разработки 

и реализации проектной деятельности. В дошкольном учреждении есть педагоги, способ-

ные работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию 

своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории, все педагоги в той или 

иной мере владеют ИКТ, и используют их в рамках образовательного процесса.  

 Наши педагоги: 4 педагога награждены - Почетной грамотой Министерства обра-

зования Свердловской области и 1 педагог- Почетной грамотой Министерства образова-

ния РФ;  большое количество педагогов имеют Благодарственные письма и Почетные 

грамоты Департамента образования (Управления образования) города Екатеринбурга. 

 Педагоги принимают активное участие в подготовке и проведению открытых ме-

роприятий районного и городского уровня по обмену опытом для педагогической обще-

ственности (районные мастер классы и практико-ориентированные семинары, городские 

семинары-практикумы, в рамках деятельности Городской ассоциации педагогов дошколь-

ного образования города Екатеринбурга. Педагогической общественности города, были 

неоднократно представлены результаты деятельности педагогов в городском образова-

тельном проекте «Он-лайн детский сад». Педагоги так же являются постоянными участ-

никами профессиональных конкурсов разного уровня (таких как Воспитатель года» и 

конкурсов  методических разработок).  Воспитанники ДОО, под руководством наших   

педагогов неоднократно становились победителями, призерами и финалистами различных 

конкурсов, организованных Департаментом образования города Екатеринбурга. 

 Педагоги с большим педагогическим опытом ведут наставническую работу с моло-

дыми специалистами детского сада. Ведется систематическая работа по повышению про-

фессионализма и квалификации педагогического коллектива. Для этого в  учреждении 

проводятся постоянные открытые мероприятия (мастер-классы, мозговые штурмы, педа-

гогические гостиные, ярмарки идей, организованная деятельность с детьми), педсоветы, 

педагогические часы. Так же учреждение с 2018 года ведет планомерную работу в рамках 

инновационной площадки ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания» 

Российской академии образования «STEM- образование детей дошкольного возраста» и с 
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2020 года в рамках экспериментальной площадки ФГБОУ ВО Уральского государствен-

ного педагогического университета по теме «Комплексное развитие у детей творческой 

компетентности в совместной деятельности со взрослыми» 

 Рабочая нагрузка на одного педагога составляет - 6,42 % от общего количества де-

тей (218 детей/14 педагогов). Система оплаты труда предусматривается эффективным 

контрактом каждого педагога. Она зависит от образования, педагогического стажа, ква-

лификационной категории и стимулирующей части заработной платы,  

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений (с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий /индивидуальных траекторий развития/ детей, а также особенностей раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования Целевые ориентиры, сформулиро-

ванные в ФГОС дошкольного образования, представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необ-

ходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

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

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттеста-

ций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относитель-

но целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Рос-

сийской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

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

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 
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 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у де-

тей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

– Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

– Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования и формируемые 

участниками образовательных отношений: 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками образо-

вательных отношений дополняют и конкретизируют обязательные с учетом целей и задач, 

территориальных особенностей Урала (в том числе города Екатеринбурга), традиций об-

разовательной организации, используемых в образовательном процессе парциальных, 

специальных (коррекционной направленности) программ и технологий.  При необходимо-

сти фиксируются планируемые результаты освоения образовательной программы коррек-

ционной работы.  

 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

В соответствии ФГОС ДО 

1 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

3 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам; 

4 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6 

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; 

7 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать.  

8 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-



26 

 

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

 

 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками об-

разовательных отношений 

1 

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 лю-

дей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преоб-

разовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

2 

Ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживать-

ся с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мне-

нием, 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; 

3 

Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с деть-

ми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных си-

туаций взаимодействия. 

Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значи-

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

двигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

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

ности (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, 

4 

Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творче-

ства; 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

5 

Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблю-

дать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 

задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках 

адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

6 

Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитан-

ность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, по-

сильно помогает им; 

Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обще-

ством правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

7 

Ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расши-

рять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, пере-

живать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники по-

лучения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержа-
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тельного общения; 

Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адек-

ватной 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; 

8 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необыч-

ным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их куль-

турой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, 

детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоя-

щим родного края. 

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, выдаю-

щихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в са-

мостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

9 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родо-

словной; об истории образования родного города Екатеринбурга; о том, как люди за-

ботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных иско-

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

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

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

вклад в Победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной вой-

ны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское 

литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, метал-

ле, керамической посуде); 

Ребенок знает название и герб своего города, реки (водоема), главной площади, ме-

стах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (ГШ. Бажов, 

Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал - часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

10 

У ребенка сформированы предпосылки овладения учебной деятельностью: 

 Наличие познавательных и социальных мотивов учения 

 Умение ребенка фантазировать, воображать 

 Умение ребенка работать по образцу 

 Умение ребенка работать по правилу 

 Умение ребенка обобщать 

 Умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 Владение ребенком языком, на котором ведется обучение в школе; 

 Умение ребенка общаться со взрослым и сверстниками. 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 освоения образовательной программы ДОУ. 

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-мае). В прове-

дении мониторинга участвуют педагогические работники ДОО. Основная задача монито-

ринга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учрежде-

нии, на развитие ребенка. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. Инстру-

ментарий для проведения мониторинга педагог разрабатывает самостоятельно. Основная 
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задача мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для мак-

симального раскрытия потенциала детской личности. Мониторинг детского развития 

включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также 

развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. Диа-

гностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного развития, 

интеллектуального развития и творческих способностей детей. Диагностика коммуника-

тивных способностей предполагает выявление способности ребенка понимать состояния и 

высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выра-

жать свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной форме. Диагностика 

регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной и произвольной 

регуляции поведения ребенка в частности — эмоционального принятия или отвержения 

ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать планировать 

сложные действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по деятель-

ности. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюде-

ния, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведен-

ных методик заполняется карта развития детей группы, определяется уровень детского 

развития (уровень развития интегративных качеств) и выстраивается индивидуальная тра-

ектория развития каждого ребёнка. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребен-

ка может осуществляться с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта раз-

вития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фик-

сировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, ин-

терпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выде-

ленные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) харак-

теристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на 

которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в 

ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости органи-

зовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся опре-

деленный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблю-

дений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 

в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о со-

ответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о 

зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнитель-

но наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюде-

ния будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о 

месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характе-

ристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностиче-
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скую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. 

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновремен-

но оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную 

картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффек-

тивности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образова-

тельной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности дея-

тельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профес-

сиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей каче-

ства анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке обра-

зовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

 

Основные правила по обеспечению конфиденциальности 

Семьи имеют право на неразглашение информации личного характера, которая ста-

новится известной персоналу детского сада в ходе реализации программы. В связи с этим 

следует придерживаться следующих правил: 

 Родители должны быть главным источником информации о самих себе и о ребенке, 

причем педагогам следует ограничиваться сбором только той информации, которая 

необходима для программы воспитания данного ребенка. 

 Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися других детей. 

 Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского сада и, в случае 

необходимости, для консультантов (в той мере, в какой этого требуют обстоятельства). 

 Следует предупредить членов семей о том, какая информация будет сообщаться всему 

педагогическому коллективу и почему это будет делаться. 

 Не сообщайте информацию лицам, не занятым в программе, без письменного разре-

шения семьи, за исключением случаев, когда речь идет о дурном обращении с детьми 

или отсутствии заботы о них. 

 Консультации с другими организациями и лицами возможны только с согласия семей 

и в указанных ими пределах. 

 Раз в году при участии родителей и педагогов следует уточнять, какая информация бу-

дет собираться и как и кому сообщаться. 

 Рассказывая о планах проведения политики конфиденциальности, укажите, как будет 

использоваться информация, полученная с помощью опросников. 

 Записывайте и храните только ту информацию, которая существенна для реализации 

программы и не вызывает возражений родителей. 

 

Психолого-педагогические условия успешной реализации образовательной про-

граммы с ориентацией на целевые ориентиры (исходя из требований ФГОС ДО (п. 

3.2): 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего со-

циальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной де-

ятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреп-

лении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность; 

 

II. Содержательный раздел Образовательной программы 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: в пяти образовательных областях (направлениях) 

 

Согласно ФГОС ДО (п.2.11.2), содержательный раздел представляет общее содержа-

ние Образовательной программы МАДОУ детского сада № 4, обеспечивающее полноцен-

ное развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Содержание направлено на решение задачи достижения целевых ори-

ентиров, указанных в целевом разделе образовательной программы. 

ФГОС ДО изменяет принципиальный подход к определению образовательных обла-

стей, установленный ранее федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В ФГТ основой 

разделения содержания дошкольного образования на образовательные области стали виды 

специфической детской деятельности: игровая, трудовая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, двигательная активность, восприятие художествен-

ной литературы, продуктивная, музыкально-художественная. 

Содержание образовательной программы, разрабатываемой (корректируемой) 

ДОО, направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представ-

ляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образователь-

ные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность, безопасность жизне-

деятельности, развитие ребенка в трудовой деятельности). 

Социально-коммуникативное развитие предусматривает: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-
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ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особен-

ностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

2. Познавательное развитие (математическое развитие, окружающий мир: общество, ис-

тория, культура, естествознание и техника, в том числе - робототехника; ознакомление с 

природой (экологическая направленность, конструирование); 

 

3. Речевое развитие (развитие предпосылок грамотности. Современные средства инфор-

мации (медийное образование), восприятие художественной литературы и фольклора). 

Речевое развитие, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 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 обу-

чения грамоте. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие, развитие детей в изоб-

разительной деятельности, театрализация, виды ручного (художественного) труда, худо-

жественное конструирование). 

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, кон-

структивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

5.Физическое развитие (здоровье). 

Обязательные образовательные области, согласно ФГОС ДО, включают в себя: социаль-

но-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как ко-

ординация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильного, не наносящего ущерба организму выполнение основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми и правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными норма-

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

полезных привычек и др.) 
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Аспекты образовательной среды: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия с взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 

Условия: 

- Конкретное содержание указанных образовательных областей представленных в 

образовательной программе будет зависеть от возрастных и индивидуальных особенно-

стей контингента воспитанников ДОО, и реализовываться в различных видах деятельно-

сти (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) как сквозных меха-

низмах развития ребенка. В Комментарии к разделу П пункта 2.7. «указанная норма озна-

чает, что содержание образовательной программы (программ) не должно быть заранее 

расписано по конкретным образовательным областям, поскольку оно определяется 

конкретной ситуацией в группе, а именно: индивидуальными склонностями детей, их ин-

тересами, особенностями развития».  

- Педагоги, работающие по программам, ориентированным на ребенка, обычно фор-

мируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей 

в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдель-

ного ребенка или группы детей (содержание образовательной программы выполняет роль 

средства развития, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не 

всегда может быть задано заранее). 

- Каждая структурная единица содержательного раздела образовательной програм-

мы (образовательная область) включает в себя несколько направлений, которые опреде-

ляются целями и задачами образовательной программы, зависят от возрастных особенно-

стей детей и реализуются в разных видах деятельности детей.  

Содержательная направленность каждой из структурных единиц, представлена 

следующими схемами. 
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2.1.1. Социально-коммуникативное направление развития дошкольников 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечествен-

ным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символи-

кой; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуа-

ций;  

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений 

о понятиях; 

 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодей-

ствия и взаимоотношения; 

 поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональ-

ные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; 

отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их про-

фессиональной деятельностью.   

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному бла-

гополучию; 

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать воз-

можности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограни-

чивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и 

запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожела-

ния детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожи-

лого возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжела-

тельных и равноправных отношений между сверстниками; 
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 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, обще-

ния; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физиче-

скую безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий: 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между со-

бытиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и заня-

тий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядо-

витых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информаци-

онной социализации основными задачами образовательной деятельности являются созда-

ние условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информа-

ционно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

(эмоциональное развитие ребенка) 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощу-

щения – 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 дея-

тельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное вре-

мя). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружаю-

щим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне за-

висимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; вос-
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питывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, же-

ланиям, 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 ока-

зывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личност-

но-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует разви-

тию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чув-

ства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятель-

ности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные пере-

живания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуа-

ции из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ре-

бенком 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 опы-

та. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связ-

но выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соот-

ветствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интере-

сам 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 планирова-

нии, 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 самостоятель-

но 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 ре-

бенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению деть-

ми 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 уча-

стие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и дру-

гих игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют ди-

дактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении ре-

жимных моментов. 

Система работы по социальному развитию детей дошкольного возраста. 

Основные методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по озна-

комлению детей с социальным миром 
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Методы, повышающие 

познавательную актив-

ность 

Методы, вызыва-

ющие эмоцио-

нальную актив-

ность 

Методы, способ-

ствующие взаимо-

связи различных 

видов деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских пред-

ставлений 

Элементарный анализ 

Сравнение по кон-

трасту и подобию, 

сходству 

Группировка и класси-

фикация 

Моделирование и кон-

струирование 

Вопрос-ответ 

Приучение к самостоя-

тельному поиску отве-

тов на вопросы 

Придумывание 

сказок и рассказов 

Воображаемые 

ситуации 

Игры – драмати-

зации 

Сюрпризные мо-

менты и элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разно-

образных средств 

на одном занятии 

Прием предложе-

ния и обучения 

способу связи раз-

ных видов деятель-

ности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую дея-

тельность 

Беседа  

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Беседа 

Создание проблемных 

ситуаций 

 

Основные компоненты патриотического воспитания детей  

 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально- побудительный 

(эмоционально – положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отно-

шения к миру в дея-

тельности) 

Культура народов Урала, его 

традиции, народное творчество 

Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе 

История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках 

Геральдика страны, города, рес-

публики 

Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

Интерес к жизни родного города и 

страны 

Гордость за достижения своей стра-

ны 

Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

Восхищение народным творчеством 

Любовь к родной природе, к родно-

му языку 

Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное уча-

стие в труде 

Труд 

Игра 

Продуктивная дея-

тельность 

Музыкальная дея-

тельность 

Познавательная де-

ятельность 

 

Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста в контексте культуры 

общечеловеческой 

Средства су-

ществования: 

Продукты пи-

тания и их по-

требление 

Одежда и спо-

соб ее ношения 

Жилище и спо-

собы его экс-

плуатации 

Среда обита-

ния: 

Гигиена среды 

обитания 

(воспитание 

потребности в 

гигиене) 

Порядок и 

удобство сре-

ды обитания 

Красота среды 

способности че-

ловека: 

Способность 

быть человеком 

разумным 

Способность 

ориентироваться 

на другого че-

ловека 

Способность 

быть человеком 

организм чело-

века: 

Гигиена 

Здоровье 

Выразительность 

частей человече-

ского тела- пла-

стическая выра-

зительность 

взаимные отношения: 

Поведенческие тради-

ции («я никому не ме-

шаю», «ценность дру-

гого человека не долж-

на пострадать», «я все-

гда помогаю другим 

людям», «я стараюсь 

быть естественным») 

Признание ценности 

другого человека 
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обитания творящим, сози-

дающим 

Признание ценности 

общества: только в об-

ществе других людей 

хорошо видна индиви-

дуальность каждого 

человека; и только в 

обществе других лю-

дей человек остается 

быть человеком 

Уровень циви-

лизации как 

показатель 

культуры об-

щества 

Субьектность 

среды обита-

ния как пока-

затель культу-

ры общества 

Духовность как 

показатель 

культуры обще-

ства 

Умение управ-

лять собой,  

Нравственность, по-

ступки как показатель 

культуры общества и 

ее членов 

 

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедея-

тельности 

 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ: 

Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдель-

ные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно» 

Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе без-

опасного поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную це-

лостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травма-

тизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ: 

Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняю-

щейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке; 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С детьми 

надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, про-

игрывать их в реальной обстановке; 

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

процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать 

внимание детей на ту или иную сторону правил; 

Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти ка-

чества очень нужны и для безопасного поведения 

Виды труда 

Навыки культуры быта Хозяйственно – бытовой 

труд 
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Ознакомление с трудом взрослых Ручной труд Труд в природе 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

Простые и сложные; 

Эпизодические и длительные; 

Коллективные и индивидуальные 

Коллективный труд 

Воспитание чувства коллективизма 

Формирование навыка труда, 

направленного на общее дело 

Дежурство  

Формирование 

общественно – 

значимого моти-

ва; 

Нравственный, 

этический ас-

пект 

 

Трудовое воспитание дошкольников  

Методы и приемы трудового воспитания детей 

1 – я группа методов: 

формирование нравственных представлений, суж-

дений оценок 

2 я группа методов: 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение логических задач, загадок Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ действий 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы Пример взрослого и детей 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций Целенаправленное наблюдение 

Просмотр телепередач, видеофильмов Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций Разыгрывание коммуникативных ситу-

аций 

Придумывание сказок Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Технология социального развития дошкольников. 

Третий год жизни. Группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности  

1 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и дове-

рие к воспитателю.  

3 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повсе-

дневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться иг-

рушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

4 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 

в детском саду 

5 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

6 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способство-

вать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценке 
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7 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

8 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям 

 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и дове-

рие к воспитателю.  

3 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повсе-

дневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться иг-

рушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

4 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 

в детском саду 

5 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о кон-

кретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

6 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

7 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способство-

вать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценке 

8 Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

9 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

10 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям 

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  

1 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

2 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

4 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к се-

мье, к воспитателю. 

6 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомле-

ния с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достиже-

ние результата и удовлетворение потребностей людей.  

7 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях 

8 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяй-
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ственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и ма-

териалы).  

9 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самооб-

служивании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и се-

мье 

10 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

11  Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

12 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настрое-

ние и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведе-

нии. 

3 Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональ-

ные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4 Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного до-

стоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям 

5 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни об-

щества и каждого человека.  

6 Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнооб-

разные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

7 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяй-

ственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме воз-

растных возможностей старших дошкольников. 

8 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний 

и предпочтений 

9 Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности до-

рожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

10 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

Задачи образовательной деятельности  

1 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоцио-

нальную отзывчивость, доброжелательность. 

2 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 
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3 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и вза-

имодействия со взрослыми. 

4 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада 

к праздникам и пр. 

5 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осо-

знания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране 

7 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и бла-

гополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  

8 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материаль-

ных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

9 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, уме-

ние включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежур-

ство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

10 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

11 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрос-

лых, оказанию посильной помощи. 

12 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

13 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий по социально-коммуникативному 

направлению развития дошкольников. 

1. Авдулова Т.П. «Диагностика и развитие моральной компетентности личности до-

школьника: Психолого-педагогическая служба сопровождения ребенка. Методические 

пособия».- М.:изд. ВЛАДОС, 2014 г- 127 с.  

2. «Азбука безопасности».-Волгоград: Учитель, 2011.-168 с. 

3. «Азбука здоровья» НИИ «Гигиены и охраны здоровья» брошюры 

4. «Азбука чистоты» НИИ «Гигиены и охраны здоровья» брошюры 

5. «Азбука гигиены»  НИИ «Гигиены и охраны здоровья» брошюры 

6. Белова О.Е. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы».-Волгоград: Учитель, 2015.-154 с. 

7. Буре Р.С./ФГОС ДО. Социально-нравственное воспитание дошкольников/ 3-7 лет Мо-

заика / 

8. Ветохина А.Я, Крылова Л.Ю «Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС» 

«.-Волгоград: Учитель, 2015.-181 с. 

9. Волчкова В.Н., Степанова Н.В «Система воспитания индивидуальности дошкольни-

ков» «- Ворнеж: ЧП Лакоценина С.С., 2007. -122 с. 

10. Губанова Н.Ф./ФГОС ДО. Развитие игровой деятельности/3-4 лет 2-я мл.гр Мозаика / 

11. Губанова Н.Ф./ФГОС ДО. Развитие игровой деятельности/4-5 лет ср.гр Мозаика / 

12. Галанов А.С. «Игры которые лечат»(для детей от 5 до 7 лет) -М.: Педагогическое об-

щество России, 2005. -96 с. 

13. Доронова Т.Н. «Защита прав и достоинства маленького ребенка ребенка»- 
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М.:Просвещение, 2006.- 143 с. 

14. Дыбина О.В. «Технология культурных практик формирования у старших дошкольни-

ков направленности на мир семьи». - М. : Центр педагогического образования, 2014.- 144 

с. 

15. Есина Л.Д. «Воспитание культуры поведения у старших дошкольников». - М.: «Изда-

тельство Скрипторий 2003», 2008. -96 с. 

16. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Я – ребенок, и я имею право». - М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. -96 с. 

17. Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная груп-

па» Волгоград: Учитель, 2013. -329 с. 

18. Кодрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ» «. - М.: ТЦ 

Сфера, 2011. - 160 с. 

19. Кравченко И.В, Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и разновозрастная 

группе: Методическое пособие» . - М.: ТЦ Сфера, 2012.- 208 с 

20. Куцакова Л.В./ФГОС ДО. Трудовое воспитание в детском саду/ 3-7 лет Мозаика /  

21. Метенова Н.М. «Уроки вежливости», брошюра,-Ярославль, 2000 г. 

22. Мои права.  Наглядное пособие.  ООО Издательство «Детство-Пресс» 

23. Мухина С.Н. «Программа детского психомоторного развития «Шире круг» с методи-

ческими рекомендациями» - М.: УЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 2014. - 68 с. 

24. Лыкова И.А., Шипунова В.А «Азбука безопасного общения и поведения» М.: Изда-

тельский дом «Цветной мир», 96 с. 

25. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления. Детская без-

опасность»- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. - 96 с. 

26. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность»- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. - 96 с.  

27. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Огонь-друг, огонь - враг. Детская безопасность»- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. - 96 с. 

28. Луговская А. «Если малыш замкнут». - М.: Издательство» ЭКСМО-ПРЕСС», 2001г. 

29. Луговская А. «Если малыш плохо ест». - М.: Издательство» ЭКСМО-ПРЕСС», 2001г. 

30. Луговская А. «Если малышу трудно подружиться «. - М.: Издательство» ЭКСМО-

ПРЕСС», 2001г. 

31. Маралов В.Г. «Педагогика ненасилия в детском саду: Методическое пособие». - М.: 

ТЦ Сфера, 2009. -128 с. 

32. Микляева Н.В. «Инновации в детском саду. Пособие для воспитателей. - М. : Айрис – 

пресс, 2008.- 160 с.  

33. Минаева В.М.«Развитие эмоций дошкольников . Занятия.Игры.». - М.: АРКТИ, 2000. -

48 с. 

34. Никитин Б.П. «Ступеньки творчества, или Развивающие игры» - М.:Просвещение, 

1990. -160 с. 

35. Один на улице, или безопасная прогулка. Наглядное пособие. Издательство «Гном» 

36. «Права ребенка». Демонстрационный материал. ООО Издательство «Ранок»  

37. Тишина Т.Н. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет;  

38. Селеверстова И.А. «Технология воспитания этикета в детском саду: Пособие для пе-

дагогов дошкольных образовательных учреждений».- Челябинск, 2009.- 60 с. 

39. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии». - М.: 

изд. ВЛАДОС, 2013 г- 180 с.  

40. Субботина Е.А. «Успешный ребенок: игры для будущих лидеров» -Ростов н /Д: Фе-

никс, 2014. - 188 

41. Ткачева Т.А. «Дети 5-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы 

со старшими дошкольниками, имеющими трудности в обучении». - М.: Издательство 

ГНОМ, 2011. -176 с.  

42. Уроки доброты. Демонстрационный материал. Издательство «Весна дизайн». 
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43. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду: Средняя группа «М.:ВАКО, 

2010.-256 с. 

44. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду: Подготовительная группа 

«М.:ВАКО, 2011.-336 с. 

45. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду: Старшая группа «М.:ВАКО, 

2010.-320 с. 

46. Хузеева Г.Р. «Диагностика и развитие коммуникативной компетентности дошкольни-

ка: психолого–педагогическая служба сопровождения ребенка». - М.: изд. ВЛАДОС, 2014 

г- 78 с.  

47. Шипунова В.А. «Детская безопасность» «- М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013. - 96 с. 

48. Шелби Б. «Открой своего ребенка с помощью тестов» - Тюмень, изд. «Скорпион» 

49. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 

64 с. 

50. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». - М.: ТЦ Сфера, 

2012. - 64 с. 

51. Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки». - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 80 с. 

 

 

2.1.2. Познавательное направление развития дошкольников 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познаватель-

ных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности; формирование первичных представлений об объектах окружающе-

го мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анали-

зировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между пред-

метами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины ми-

ра. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основ-

ных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы (природа, экология, техника и технологии). Озна-

комление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование  пер-

вичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 
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природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  Но и сохранение окружающей среды во многом зависит от дея-

тельности человека, развитии техники и технического процесса. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее., 

понимать какие последствия для  окружающего мира возможны от тех или иных 

действий человека. 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-

ностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-

сти, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей, интересов и творческой активности: 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирую-

щую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспе-

риментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и инте-

рес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необхо-

димыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной обла-

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт сопри-

косновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, раз-

личными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природ-

ные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и соб-

ственные 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 умственно-

го и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной кар-

тины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понима-

ние, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать, что дает 

толчок развитию воображения и развитию творчекой и познавательной активности.  Та-

ким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изу-

чения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познава-

тельные 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 действи-

тельности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естествен-

нонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экс-

курсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рас-

суждать, 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. 
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего про-

исходит 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 усло-

вия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают вариан-

ты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с пра-

вилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает матема-

тические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, вре-

мени 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 содер-

жание. 

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 ин-

дивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение деть-

ми 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 со-

циально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрос-

лыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для матема-

тического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последова-

тельности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета 

в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формирова-

нию 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 простран-

ственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вер-

бализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать па-

рами», «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.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обра-

щают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соот-

ветствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квад-

ратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, впе-

ред, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; пони-

мать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
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(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – се-

годня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, време-

на 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 обозначаю-

щим это количество числовым символом; понимание того, что число является выражени-

ем 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»; уста-

навливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») ис-

пользовать 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 практиче-

ских ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две 

ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разде-

лить 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, выкладыва-

ния последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспи-

танников математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуе-

мых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ.  

 

Перечень технологий и пособий по познавательному развитию дошкольников. 
 

1. Агаджанова С. Н. «Закаливание организма дошкольника» Советы врача. Наглядное пособие.  

ООО Издательство «Детство-Пресс» 

2. «Арктика». Нагдядное –дидактическое пособие. Издательство «Мозаика-Синтез» 

3. Баймашова В.А., Охапкина Г.М. «Ознакомление дошкольников с комнатными растениями». - 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. -72 с 

4. Бакурский В.А. «Самолеты и вертолеты» серия «Самая Первая Энциклопедия» ЗАО «Ро-

смэн» 

5. Бунин В.А. «Цветоводство». -Львов,1988. - 96с. 

6. Бережнова О.В. Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Программа познавательного 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий по возрастам- М. Бином, Лаборатория 

знаний, 2018 год 

7. Веракса Н.Е./ФГОС ДО. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников/ 4-7 

лет Мозаика/ 

8. Веракса Н.Е./ФГОС ДО. Проектная деятельность дошкольников/5-7 лет Мозаика 

9. Вохринцева С. «Домашние животные». Дидактический материал. Издательство «Страна 

Фантазий» 

10. Вохринцева С. «Летние виды спорта». Дидактический материал. Издательство «Страна Фан-

тазий» 
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11. Вохринцева С. «Дикие животные». Дидактический материал. Издательство «Страна Фанта-

зий» 

12. Вохринцева С. «Животный мир Австралии». Дидактический материал. Издательство «Страна 

Фантазий» 

13. Вохринцева С. «Животные Африки». Дидактический материал. Издательство «Страна Фан-

тазий» 

14. Вохринцева С. «Москва». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

15. Вохринцева С. «Символы стран». Дидактический материал. Издательство «Страна Фанта-

зий» 

16. Вохринцева С. «Насекомые». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

17. Вохринцева С. «Птицы». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

18. Вохринцева С. «Хищные птицы». Дидактический материал. Изд. «Страна Фантазий» 

19. Вохринцева С. «Домашние птицы». Дидактический материал. Изд.«Страна Фантазий» 

20. Вохринцева С. «Перелетные птицы». Дидактический материал. Изд. «Страна Фантазий» 

21. Вохринцева С. «Пресмыкающиеся и земноводные». Дид.  материал. . «Страна Фантазий» 

22. Вохринцева С. «Жители океана». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

23. Вохринцева С. «Транспорт». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

24. Вохринцева С. «Наш дом». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

25. Вохринцева С. «Бытовая техника». Дидактический материал. Изд «Страна Фантазий» 

26. Вохринцева С. «Посуда». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

27. Вохринцева С. «Мебель». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

28. Вохринцева С. «Одежда: цветная палитра». Дид материал. Издательство «Страна Фантазий» 

29. Вохринцева С. «Обувь». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий»  

30. Вохринцева С. «Ядовитые грибы». Дидактический материал. Изд «Страна Фантазий» 

31. Вохринцева С. «Съедобные грибы». Дидактический материал. Изд «Страна Фантазий» 

32. Вохринцева С. «Фрукты». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

33. Вохринцева С. «Овощи». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

34. Вохринцева С. «Пожарная безопасность». Дидактический материал. Изд «Страна Фантазий» 

35. Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Дид материал. Издательство «Страна Фантазий» 

36. Вохринцева С. «Садовые цветы». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

37. Вохринцева С. «Полевые цветы». Дидактический материал. Изд «Страна Фантазий» 

38. Вохринцева С. «Деревья и листья». Дидактический материал. Изд «Страна Фантазий» 

39. Вохринцева С. «Лесные ягоды». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

40. Вохринцева С. «Садовые ягоды». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

41. Вохринцева С. «Комнатные растения». Дидактический материал. Изд «Страна Фантазий» 

42. Вохринцева С. «Осень». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

43. Вохринцева С. «Зима». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

44. Вохринцева С. «Весна». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий» 

45. Вохринцева С. «Лето». Дидактический материал. Издательство «Страна Фантазий»  

46. В деревне. серия «Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» ЗАО «Росмэн 

47. «Великая Отечественная война», дидактическое пособие. Издательство «Мозаика-Синтез» 

48.  «В горах». Нагдядное –дидактическое пособие. Издательство «Мозаика-Синтез» 

49. Гуменюк Е.И. , Слисенко Н.А. «Правильное питание дошкольников». Наглядное пособие.  

ООО Издательство «Детство-Пресс» 

50.  «Города - герои» Демонстрационные картинки. Издательство ООО «ТЦ Сфера» 

51. Домашние питомцы. серия»Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» ЗАО «Росмэн» 

52. Детеныши животных. серия «Детская Энциклопедия»  ЗАО «Росмэн» 

53. «День победы». Нагдядное –дидактическое пособие. Издательство «Мозаика-Синтез» 

54. «Дети - герои» Демонстрационные картинки. Издательство ООО «ТЦ Сфера» 

55. Дыбина О.В./ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным окружением/3-4 лет 2-я 

мл.гр Мозаика / 

56. Дыбина О.В./ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным окружением/4-5 лет 

ср.гр Мозаика/ 

57. Дыбина О.В./ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным окружением/5-6 лет ст.гр 

Мозаика/ 

58. Дыбина О.В./ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным окружением/5-7 лет 

подг.гр Мозаика/ 
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59. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями»- 

М.:Просвещение, 1981.- 80 с. 

60. Епифанова О.А. «Животные фермы» серия «Самая Первая Энциклопедия»  ЗАО «Росмэн 

61. Журавлева В.Н. «Проектная деятельность старших дошкольников».-Волгоград: Учитель, 

2011.-202 с.  

62. «Жилища». Демонстрационный материал. Издательство «Книголюб» 

63.  «Животные, обитающие на территории нашей страны». Демонстрационный материал. Изда-

тельство «Весна дизайн» 

64. «Животные России». Демонстрационный материал.ООО Издательство «Ранок» 

65. «Животные разных широт». Демонстрационный материал. ООО Издательство «Ранок» 

66. Кириллова Ю.А. «Олимпийские игры: прошлое и настоящее» Наглядное пособие.  ООО Из-

дательство «Детство-Пресс» 

67. «Конструирование из строительных материалов с детьми младшего дошкольного возраста». 

Методические рекомендации по использованию наглядно-дидактического комплекта. 

68. «Конструирование из строительных материалов с детьми среднего дошкольного возраста». 

Методические рекомендации по использованию наглядно-дидактического комплекта. 

69. «Конструирование из строительных материалов с детьми старшего дошкольного возраста». 

Методические рекомендации по использованию наглядно-дидактического комплекта. 

70. «Конструирование из строительных материалов с детьми подготовительной к школе груп-

пы». Методические рекомендации по использованию наглядно-дидактического комплекта. 

71. «Космос». Нагдядное –дидактическое пособие. Издательство «Мозаика-Синтез» 

72.  «Как наши предки выращивали хлеб». Нагдядное –дидактическое пособие. Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

73. Кайе В.А. «Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5-8 лет . Методи-

ческое пособие » «.- М.: ТЦ Сфера, 2009.- 128 с. 

74. Крашенинников Е.Е./ФГОС ДО. Развитие познавательных способностей дошкольников/ 4-7 

лет Мозаика/ 

75. Куцакова Л.В./ФГОС ДО. Конструирование из строительного материала/4-5 лет ср.гр Мозаи-

ка/ 

76. Куцакова Л.В./ФГОС ДО. Конструирование из строительного материала/5-6 лет ст.гр Мозаи-

ка/ 

77. Куцакова Л.В /ФГОС ДО. Конструирование из строительного материала/5-7 лет подг.гр Моза-

ика/ 

78. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду» младшая группа, -М «Цветной мир», 2017 г. 

79. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду» средняя группа, -М «Цветной мир», 2017 г 

80. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду» старшая группа, -М «Цветной мир», 2017 г 

81. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду» подготовительная к школе группа, -М «Цвет-

ной мир», 2017 г 

82. «Насекомые»  серия»Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» ЗАО «Росмэн» 

83. «Наша Родина - Россия» серия «Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» ЗАО «Ро-

смэн» 

84. «Народы мира». Демонстрационный материал. Издательство «Весна дизайн» 

85. «Награды войны» Демонстрационные картинки. Издательство ООО «ТЦ Сфера» 

86. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Перспективное планирование образовательного процесса первая 

младшая группа». из-во «Учитель»,2015. 

87. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Перспективное планирование образовательного процесса вторая 

младшая группа». из-во «Учитель», 2015 

88.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Перспективное планирование образовательного процесса сред-

няя группа». из-во «Учитель», 2015 

89. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Перспективное планирование образовательного процесса стар-

шая группа». из-во «Учитель», 2015 

90.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Перспективное планирование образовательного процесса под-

готовительная группа». из-во «Учитель», 2015 

91. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия первая младшая группа». из-во «Учи-

тель», 2015 

92. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия вторая младшая группа». из-во «Учи-

тель», 2015 
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93. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия средняя группа».    из-во «Учитель», 2015 

94. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия старшая группа».     из-во «Учитель», 2015 

95. 10.Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия подготовительная группа». из-во 

«Учитель», 2015 

96. Петерсон Л.Г Парциальная образовательная программа математического развития детей    

«Игралочка»-  с методическими рекомендациями, М. Бином Лаборатория знаний, 2017 

97.  Полезные машины. Серия «Детские энциклопедии» 

98. Рунова Е.М. «Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия с детьми 

5-7 лет».-Волгоград: Учитель, 2013.-87  

99. «Рыбы морские и пресноводные». Демонстрационный материал. Издательство «Весна дизайн» 

100. «Российская геральдика и государственные праздники». Демонстрационный материал. Изда-

тельство «Весна дизайн» 

101. «Птицы в картинках». Выпуск 2. Нагдядное пособие. Издательство «Гном» 

102. «Продукты питания». Демонстрационный материал.ООО Издательство «Ранок» 

103. «Права ребенка». Демонстрационный материал. ООО Издательство «Ранок» 

104.  «Профессии». Нагдядное –дидактическое пособие. Издательство «Мозаика-Синтез» 

105. «Профессии. Спорт». Демонстрационный материал.ООО Издательство «Ранок» 

106. «Природные явления и объекты». Демонстрационный материал. Издательство «Книголюб» 

107. «Природно-климатические зоны Земли». Демонстрационный материал. Издательство «Весна 

дизайн» 

108.   Помораева И А./ФГОС ДО. Формирование элементарных математических представлений/3-

4 лет 2-я мл. гр/ Мозаика/  

109. Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду»- М.:Просвещение, 1984.- 160  

110. Петерсон «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька», Ювента, 

 Помораева И А./ФГОС ДО. Формирование элементарных математических представлений/4-5 

лет ср. гр/ Мозаика                                            

111.  Помораева И.А./ФГОС ДО. Формирование элементарных математических представлений/5-

6 лет ст.гр Мозаика                                                           

112.  Помораева И.А./ФГОС ДО. Формирование элементарных математических представле-

ний/подг.гр/Мозаика   

113. «Планета Земля» «Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» ЗАО «Росмэн» 

114. «Птицы» серия «Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» ЗАО «Росмэн» 

115. «Спорт» серия «Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» ЗАО «Росмэн» 

116. Сыпченко Е.А. «Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ».- 

СПб.: ООО «»ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-96 с. 

117. Саморукова П.Г. «Как знакомить дошкольников с природой»- М.:Просвещение, 1978.- 223 с. 

118. /Соломенникова О А./ФГОС ДО. Ознакомление с природой в детском саду/3-4 г мл.гр. Мо-

заика 

119. Соломенникова О.А./ФГОС ДО. Ознакомление с природой в детском саду/4-5 лет ср. Мозаи-

ка/                                                                                                  

120. «Техника вокруг нас» «Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» ЗАО «Росмэн» 

121. Травина И.В. «Домашние питомцы» серия «Самая Первая Энциклопедия»  ЗАО «Росмэн» 

122.  Травина И. В. «Планета Земля» серия «Самая Первая Энциклопедия»  ЗАО «Росмэн» 

123. Части тела . демонстрационный материал. ООО Издательство «Ранок» 

124.  Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они? «- М.: Издательство ГНОМ,2012.-72 с.  

125. Шорыгина Т.А. « Овощи. Какие они? «.- М.: Издательство ГНОМ, 2012.-88 с.  

126. Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они? «.- М.: Издательство ГНОМ, 2004.-64 с.  

127. Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?».- М.: Издательство ГНОМ, 2011.-64 с.  

128. Шорыгина Т.А. « Грибы. Какие они? «.- М.: Издательство ГНОМ, 2010.-64 с.  

129. Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе».- М.: ТЦ Сфера, 2012.-80 с.  

130. Шорыгина Т.А. « Травы. Какие они? «.- М.: Издательство ГНОМ, 2010.-64 с.  

131. Шорыгина Т.А. « Кустарники. Какие они? « М.: Издательство ГНОМ, 2012.-64 с 

132. Шумеева С. Г. «Транспорт» серия «Самая Первая Энциклопедия»  ЗАО «Росмэн» 

133. Шахова  А.А. «Животные России» серия «Самая Первая Энциклопедия»  ЗАО «Росмэн» 

134.  Яковлева М.А. «Веселые научные опыты для детей и взрослых. Опыты в комнате серия 

Опыты для детей и взрослых» М. ООО «Издательство « Эксмо» 62 с. 

135. Яковлева М.А. «Веселые научные опыты для детей и взрослых. Опыты на даче « серия Опы-
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ты для детей и взрослых» М. ООО «Издательство « Эксмо» 63 с. 

136. Яковлева М.А. «Веселые научные опыты для детей и взрослых. Опыты на кухне серия «Опы-

ты для детей и взрослых» М. ООО «Издательство « Эксмо» 63 с 

 

Познавательное развитие дошкольников  

Развитие мышления, памяти и 

внимания 

Развитее творчества Формирование специ-

альных способов ори-

ентации 

Различные виды деятельности Конструктивное творчество Экспериментирование 

с природным матери-

алом Вопросы детей 

Занятия на развитие логического 

мышления 

Театрально – игровое творчество 

(развитие речевой интонационной 

выразительности, театрализован-

ные игры) 

Использование схем, 

символов, знаков 

Развивающие игры 

 

Экспериментирование и экологическое воспитание детей 

Экспериментирование как методическая система экологического воспитания дошкольни-

ков 

 

 

Экология: 

Живая природа: 

Растения 

Грибы 

Животные 

Человек  

Неживая природа: 

Воздух 

Почва 

Вода  

Законы общего дома природы: 

Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

В природе все взаимосвязано 

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

Деятельность человека (технический прогресс) и экология непрерывно связаны. 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

наглядные практические словесные 

Наблюдения: 

Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

Восстановление карти-

Рассматривание 

картин, демонстра-

ция видеофильмов 

ИГРА 

Дидактические игры 

(предметные, словесно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

Подвижные игры 

Творческие игры 

Рассказ 

Беседа 

Чтение  

Наблюдения – целенаправленный про-

цесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

 

Опыт 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа дей-

ствия 

Демонстрационные (показ взрослого) 

Лабораторные (дети вместе с воспита-

телем, с его помощью) 

Кратковременные 

Долгосрочные  

Опыт –доказательство 

Опыт -исследование 
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ны целого по отдель-

ным признакам 

труд в природе 

Индивидуальные поручения 

Коллективный труд 

элементарные опыты 

 

2.1.3. Речевое направление развития дошкольников 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие»: 

 Речевое развитие 

Владение речью как средством общения (включая детей из белингвальной среды):  

 побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с услови-

ями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений худо-

жественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия. 

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном чис-

ле, образовывать форму родительного падежа множественного числа существитель-

ных; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном упо-

треблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествова-

тельные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и пони-

мать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  
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 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, прось-

ба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

Система работы по развитию речи детей  

Основная цель: развивать речь детей: обогащать словарь, развивать произносительную 

сторону речи, способствовать развитию грамматического строя речи, способствовать 

формированию предпосылок связной речи детей 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка (в том числе в билинг-

вальной среде, при наличии детей для которых русский язык не является родным) 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-

ным 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 важней-

шее 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, напри-

мер, 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 образо-

вательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, пра-

вильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скорого-

ворок, 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 хо-

тят 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 дру-

гих видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познаватель-

но-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», 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». 



58 

 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопро-

сы 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, расска-

зов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других мате-

риалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, ис-

пользуемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на ча-

сти. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ  

1.Развитие 

словаря: 

2.Воспит-е 

ание ЗКР - 

3.Форми

рование 

грамма-

тическо-

го строя 

языка 

4.Развитие связной 

речи: 

4.1.Диалогическая 

речь (разговорная) 

4.2.Монологическая 

речь (рассказывание) 

5.Формирвание 

элементарного 

осознания явле-

ний языка и речи 

(различение зву-

ка и слова, 

нахождение ме-

ста звука в сло-

ве) 

6.Воспитание 

любви и ин-

тереса к ху-

дожественно-

му слову 

 

Принципы развития речи 

Принцип вза-

имосвязи сен-

сорного, ум-

ственного и 

речевого раз-

вития 

Принцип  

коммуника-

тивно- дея-

тельностного 

подхода к 

развитию ре-

чи 

Принцип 

развития 

языково-

го чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания яв-

лений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи 

Прин-

цип 

обога-

щения 

мотива-

ции ре-

чевой 

дея-

тельно-

сти 

Принцип 

обеспе-

чения ак-

тивной 

языковой 

практики 

 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых 

и детей 

Культурная 

языковая сре-

да 

Обучение 

родной ре-

чи на заня-

тиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музы-

ка, театр 

Занятия по 

другим раз-

делам про-

граммы 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); 

Словесные: 

Чтение и рассказывание  

художественных произ-

ведений; 

Практические: 

Дидактические  

Игры –драматизации 

Инсценировки 
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Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и кар-

тин, рассказывание по игрушкам 

и картинкам) 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Средства реализации задач  ООП ДО 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

• поддержка зарождения диалогического общения новой формы речи - монолога, 

возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувства-

ми, возросшими знаниями об окружающем;  

•  поддержка интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к расска-

зыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

•  организация упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шу-

ток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

•  организация упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с 

разной силой голоса, интонацией; 

•  знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подпи-

сями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

•  организация инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием 

мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 

•  ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском 

саду; 

•  организация многогранного осмысления литературных образов в различных видах 

их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 

•  организация создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочи-

ненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрирован-

ных детскими рисунками. 

 

Вариативные формы совместной образовательной  деятельности с детьми 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 
• устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстети-

ческом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные 

виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализован-

ную); 

•  словесные, речевые игры; 

•  диалоги; 

•  расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

•  речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

•  игры с рифмой; 

•  сочинение загадок; 

•  рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

•  создание аудиокниги. 

 

Перечень технологий и пособий по речевому развитию дошкольников 

 
1. Бондаренко Т.М. «Организация непосредственно образовательной деятельности в подготови-

тельной группе детского сада». - Ворнеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. -192 с. 

2. Гербова В.В /ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду/3-4 лет 2-я мл.гр Мозаика  

3. Гербова В.В./ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду/4-5 лет ср.гр Мозаика/  
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4. Гербова В.В./ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду/5-6 лет ст.гр Мозаика/  

5. Гербова В.В./ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду/5-7 лет подг.гр Мозаика/  

6. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез 

7. Для самых маленьких/ Сборник Литературыуры/ СиС 

8. Жемчужная книга сказок 

9. Золотая книга сказок 

10. Корней Чуковский/Все сказки Чуковского. Читают ребята из детского сада/ АСТ/ 

11. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2014 

12. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2014 

13. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2014 

14. Лучшие сказки о богатырях 

15. Лопатина А., Скребцова М. «Притчи для детей и взрослых».-М.: Амрита-Русь, 2009.-208 с.  

16. Мальцева И.В. «Читаем вслух» ЗАО «Росмэн», 2014. 

17. Маршак С.Я Лучшие сказки стихи загадки/нов/. АСТО 

18.  Маршак С. «Сборник», 1 том 

19.  Маршак С. «Сборник», 2 том 

20.  Маршак С.«Сборник», 3 том 

21.  МаршакС. «Сборник», 4 том 

22. Михалков С.В. Самые любимые стихи, сказки, басни/ АСТ/Дет Мир/ 

23. Мокиенко В. М. «В глубь поговорки: Рассказы о происхождении крылатых слов»:Авалонъ, 

Азбука - классика, 2008.-256 с.  

24. Н. Носов «Сборник», 1 том 

25. Н. Носов «Сборник», 2 том 

26. Н. Носов «Сборник», 3 том 

27. Пушкин А.С Сказки/. Литур/ СиС / 

28. Ткаченко Т.А. «Речь и моторика».-М.: Эксмо, 2007.-224 с. 

29. Русские сказки 

30. Серебряная книга сказок 

31.  Чуковский К. «Все сказки читают ребята из детского сада» 

32. Чуковский К.И. /Сказки детям/ Литур/ СиС 

33.  Э. Успенский «Самые веселые сказки и стихи» 

34. Хрестоматия для младшей группы (по ФГОС ДО) АСТ/Дет Мир/ 

35. Успенский Э.Н. Самые веселые сказки и стихи/  

36. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет, 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий, методи-

ческие рекомендации. -М. Бином , Лаборатория знаний, 2018 год 

37. Ушакова О.С Комплект рабочих тетрадей по развитию речи детей 

38. Хрестоматия для средней группы (по ФГОС ДО) 

39. Хрестоматия для старшей группы (по ФГОС ДО) 

40. Хрестоматия для подготовительной группы (по ФГОС ДО) 

2.1.4. Художественно-эстетическое направление развития дошкольников 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для:  
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– 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, фольк-

лора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительно-

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического разви-

тия 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 дея-

тельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-

ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художествен-

ной 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 источни-

кам художественно-эстетической информации. 

В сфере знакомства с миром искусства и приобщения к разным видам художе-

ственно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовы-

ражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-

вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребен-

ком 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 конструиро-

вании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инстру-

ментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, настроения персонажей. 

 

Направления художе-

ственно-эстетического 

развития в соответствии 

с ФГОС ДО 

Задачи художественно-эстетического развития 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образо-

вательного процесса 
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 развитие предпо-

сылок ценностно-

смыслового восприятия 

и понимания произведе-

ний искус-

ства(словесного, музы-

кального, изобразитель-

ного), мира природы;  

 становление эсте-

тического отношения к 

окружающему миру; 

 формирование эле-

ментарных представле-

ний о видах искусства;  

 восприятие музыки, 

художественной литера-

туры, фольклора; 

  стимулирование 

сопереживания персо-

нажам художественных 

произведений; 

 реализацию само-

стоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, кон-

структивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Формирование интереса к эстети-

ческой стороне окружающей дей-

ствительности, эстетического от-

ношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведени-

ям искусства; воспитание интереса 

к художественно-творческой дея-

тельности.  

Развитие эстетических чувств де-

тей, художественного восприятия, 

образных представлений, вообра-

жения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественно-

го творчества, интереса к самосто-

ятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на лите-

ратурные и музыкальные произве-

дения, красоту окружающего ми-

ра, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изоб-

разительному, театральному, к ар-

хитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественно-

го и мирового искусства; воспита-

ние умения понимать содержание 

произведений  

искусства. 

Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразитель-

ности в различных видах искус-

ства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельно-

сти; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, ху-

дожественном труде. 

Воспитание эмоциональной от-

зывчивости при восприятии про-

изведений изобразительного ис-

кусства. 

Воспитание желания и умения 

Развивать интерес детей 

к народной культуре 

(устному народному 

творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, 

игрушкам) своего этно-

са, других народов и 

национальностей. 

 

Обеспечить познание 

детьми общности нрав-

ственно-этических и эс-

тетических ценностей, 

понимание причин раз-

личий в проявлениях 

материальной и духов-

ной культуры. 
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взаимодействовать со сверстника-

ми при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная дея-

тельность. Приобщение к кон-

струированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать кол-

лективно, объединять свои подел-

ки в соответствии с общим замыс-

лом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная дея-

тельность. Приобщение к музы-

кальному искусству; формирова-

ние основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанра-

ми; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии му-

зыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способно-

стей: поэтического и музыкально-

го слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкаль-

но-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реа-

лизация самостоятельной творче-

ской деятельности детей; удовле-

творение потребности в самовы-

ражении. 

 

Формы  и средства развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной и свободной деятельности на основе принципа интеграции 

 

Виды детской деятельно-

сти 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

 Музыкальные викторины 

 Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 
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 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Мини – конкурс 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Музыкальные викторины 

 Оформление проекта 

Изобразительная деятель-

ность  
 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Сменная выставка 

 Художественный труд  

 Выставки 

 Нетрадиционные техники 

 Рассматривание репродукций художников 

 Декоративно-прикладная деятельность 

 Рисование» музыки 

Игровая деятельность  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

Коммуникативная дея-

тельность 

(театрально-словесное твор-

чество) 

 Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная активность  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Календарные праздники 

Восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 
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Самообслуживание и бы-

товой труд 
 Ручной труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная активность  Танцы 

 Ритмические движения 

Конструирование   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 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

 

Система работы по художественно – эстетическому развитию детей: 

Задачи художественно – эстетического развития детей в младшем дошкольном воз-

расте 

Эстетическое восприя-

тие мира природы 

Эстетическое воспри-

ятие социального ми-

ра 

Художественное 

восприятие произве-

дений искусства 

Художественно-

изобразительная дея-

тельность 

Побуждать детей 

наблюдать за окружа-

ющей живой приро-

дой, всматриваться, 

замечать красоту при-

роды 

Обогащать яркими 

впечатлениями то раз-

нообразия красоты 

природы 

Воспитывать эмоцио-

нальный отклик на 

окружающую природу 

Воспитывать любовь 

ко всему живому, уме-

ние любоваться, ви-

деть красоту вокруг 

себя 

Дать детям представ-

ления о том, что все 

люди трудятся 

Воспитывать интерес, 

уважение к труду, 

людям труда 

Воспитывать береж-

ное отношение к 

окружающему пред-

метному миру 

Формировать интерес 

к окружающим пред-

метам 

Уметь обследовать 

их, осуществлять про-

стейший сенсорный 

анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, 

Развивать эстетиче-

ские чувства, худо-

жественное восприя-

тие ребенка 

Воспитывать эмоци-

ональный отклик на 

произведения искус-

ства 

Учить замечать яр-

кость цветовых об-

разцов изобрази-

тельного и приклад-

ного искусства 

Учить выделять 

средства вырази-

тельности в произве-

дениях искусства 

Дать элементарные 

Развивать интерес 

детей к изобрази-

тельной деятельно-

сти, к образному от-

ражению увиденного, 

услышанного, про-

чувствованного 

Формировать пред-

ставления о форме, 

величине, строении, 

цвете предметов, 

упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому, вы-

делять главное в 

предмете и его при-

знаки, настроение 

Учить создавать об-

раз из округлых форм 



66 

 

качества предмета 

Различать эмоцио-

нальное состояние 

людей 

Воспитывать чувство 

симпатии к другим 

детям 

представления об ар-

хитектуре 

Учить делиться сво-

ими впечатлениями с 

взрослыми, сверст-

никами 

Формировать эмоци-

онально –

эстетическое отно-

шение к народной 

культуре 

и цветовых пятен 

Учить гармонично 

располагать предме-

ты на плоскости ли-

ста 

Развивать воображе-

ние, творческие спо-

собности 

Учить видеть сред-

ства выразительности 

в произведениях ис-

кусства (цвет, ритм, 

объем) 

Знакомить с разнооб-

разием изобразитель-

ных материалов 

Задачи художественно- эстетического развития в старшем возрасте 

Эстетическое восприя-

тие мира природы 

Эстетическое воспри-

ятие социального ми-

ра 

Художественное 

восприятие произве-

дений искусства  

(мир искусства) 

Художественно-

изобразительная дея-

тельность 

Развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой и 

неживой природой 

Воспитывать эмоцио-

нальный отклик на 

красоту природы, лю-

бовь к природе, осно-

вы экологической 

культуры 

Подводить к умению 

одухотворять природу, 

представлять себя в 

роли животного, рас-

тения, передавать его 

облик, характер, 

настроение 

Дать детям представ-

ление о труде взрос-

лых, о профессиях 

Воспитывать интерес, 

уважение к людям, 

которые трудятся на 

благо других людей 

Воспитывать пред-

метное отношение к 

предметам рукотвор-

ного мира 

Формировать знания 

о Родине, родном крае 

Знакомить с ближай-

шим окружением, 

учить любоваться 

красотой окружаю-

щих предметов 

Учить выделять осо-

бенности строения 

Развивать эстетиче-

ское восприятие, 

умение понимать со-

держание произведе-

ний искусства, 

всматриваться в кар-

тину, сравнивать 

произведения, про-

являя к ним устойчи-

вый интерес 

Развивать эмоцио-

нально-эстетическую 

отзывчивость на 

произведения искус-

ства 

Учить выделять 

средства вырази-

тельности в произве-

дениях искусства 

Воспитывать эмоци-

ональный отклик на 

отражение в произ-

Развивать устойчи-

вый интерес детей к 

разным видам изоб-

разительной деятель-

ности 

Развивать эстетиче-

ские чувства 

Учить создавать ху-

дожественный образ 

Учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной дея-

тельности, придумы-

вать, фантазировать, 

экспериментировать 

Учить изображать 

себя в общении с 

близкими, животны-

ми, растениями, от-

ражать обществен-
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предметов, их свой-

ства и качества, 

назначение 

Знакомить с измене-

ниями, происходящи-

ми в окружающем 

мире 

Развивать эмоцио-

нальный отклик на 

человеческие взаимо-

отношения, поступки 

ведениях искусства 

поступки, события, 

соотносить со свои-

ми представлениями 

о красивом, радост-

ном, печальном 

Развивать представ-

ления детей об архи-

тектуре 

Формировать чув-

ство цвета, его гар-

монии, симметрии, 

формы, ритма 

Знакомить с произ-

ведениями искус-

ства, знать, для чего 

создаются красивые 

вещи 

Содействовать эмо-

циональному обще-

нию 

ные события 

Развивать художе-

ственное творчество 

детей 

Учить передавать 

животных, человека в 

движении 

Учить использовать в 

разнообразные изоб-

разительные матери-

алы 

Развивать интерес к 

нетрадиционной тех-

ники в рисовании  

Конструирование: 

Творческое Техническое 

Создание замысла Воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала Практическое и компьютерное Из деталей кон-

структора 

Из бумаги Из природного материала Из модулей 

Формы организации обучения конструированию 

По модели По условиям По образцу 

По замыслу По теме Каркасное 

 По чертежам и схемам  

Взаимосвязь конструирования и игры 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 
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Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само порой приобретает сюжетный характер, когда создается не-

сколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

Методы художественно – эстетического развития: 

1 наблюдение 3 обследование 5 упражнения 

2 рассматривание 4 экспериментирование 6 творческие игры 

Система развития музыкального творчества. 

музыка в детском саду 

Фронтальные музы-

кальные занятия: 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные  

Праздники и развлече-

ния 

Использование музыки 

на других видах заня-

тий 

Индивидуаль-

ные музыкаль-

ные занятия: 

Творческие 

занятия 

Развитие слуха 

и голоса 

Упражнения в 

освоении тан-

цевальных 

движений 

Обучение игре 

на детских му-

зыкальных ин-

струментах 

Игровая музыкальная 

деятельность: 

Театрализованные му-

зыкальные игры 

Музыкально- дидакти-

ческие игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей: 

Оркестры 

Ансамбли  

 

 

Направления художественно - эстетического развития: 

 

Приобщение к искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, те-

атральному, к архитектуре)   

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литера-

турные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознаком-

ление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства.  

 

Изобразительная деятельность. 
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 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершен-

ствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобра-

зительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятель-

ности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять. 

 

 

Перечень технологий по художественно-эстетическому развитию дошкольников 

 
1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике ри-

сования. — М.: Мозаика-Синтез 

2. Бриллиантовая книга сказок  

3. Бронзовая книга сказок 

4. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным искус-

ством. — М.: Мозаика-Синтез  

5. Гульянц Э.К. «Учите детей мастерить» - М.:Просвещение, 1984. -159 с. 

6. Гульянц Э.К., ,Базик И.Я.  «Что можно сделать из природного материала» - М.:Просвещение, 

1984. -175 с. 

7. Гульянц Э.К., ,Базик И.Я.  «Что можно сделать из природного материала» - М.:Просвещение, 

1990. -173 с. 

8. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтез  

9. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,  

10. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез,  

11. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез. 

12. Каплунова И. Новосельцева И. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложениями (группа раннего возраста)-С-П-рг. Композитор Санкт-Петербург, 2007 

13. Каплунова И. Новосельцева И. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложениями (младшая группа)-С-П-рг. Композитор Санкт-Петербург, 2007 

14. Каплунова И. Новосельцева И. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложениями (средняя группа)-С-П-рг. Композитор Санкт-Петербург, 2007 

15. Каплунова И. Новосельцева И. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложениями (старшая группа)-С-П-рг. Композитор Санкт-Петербург, 2007 

16. Каплунова И. Новосельцева И. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложениями (подготовительная к школе группа), С-П-рг. Композитор Санкт-

Петербург, 2007 

17. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014  

18. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

19. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

20. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2014 

21. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез 

22. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

23. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М. 

24. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М. 

25. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 2-7 лет «Цветные 
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ладошки»- М. Цветной мир, 2014 год 

26. ЛыковаИ.А. Изобразительная деятельность в детском саду (по возрастам) -М. Цветной мир, 

2014 г. 

27. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,  

28. Савенков А.И. «Детская одаренность: развитие средствами искусства». - М.: Педагогическое 

общество России, 1999.- 220 с. 

 

 

2.1.5. Физическое направление развития дошкольников 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной обла-

сти «Физическое развитие» 

 

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 активно-

сти;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здо-

ровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элемен-

тарных 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 воз-

можности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о сво-

ем теле, о физических возможностях, координации и произвольности действий и движе-

ний ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые органи-

зуют 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 эмо-

ций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гиб-

кости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортив-

ных 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 поме-

щении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным ви-

дам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на ве-

лосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Цель:  
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           Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.) приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 

Задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движе-

ний, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнени-

ях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Направления физического 

развития в соответствии с 

ФГОС ДО 

Задачи физического развития 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса 

Приобретение  опыта в сле-

дующих видах деятельности 

детей: 

-двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких физиче-

ских качеств, как координа-

ция и гибкость; 

-способствующих правиль-

ному формированию опорно-

двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой моторики 

обеих рук,  

-связанных с правильным, не 

наносящем ущерба организ-

му выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мяг-

кие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни.  

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохра-

нение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение 

умственной и физической ра-

ботоспособности, предупре-

ждение утомления. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития, со-

вершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений, воспитание красо-

ты, грациозности, вырази-

тельности движений, форми-

рование правильной  

осанки. 

Формирование потребности в 

Формирование начал 

культуры здорового обра-

за жизни на основе наци-

онально-культурных тра-

диций. 

Воспитывать патриотиче-

ские и гражданские чув-

ства: чувство восхищения 

достижениями человече-

ства; чувство гордости от 

осознания принадлежно-

сти к носителям традиций 

и культуры своего края; 

уважительное отношение 

к историческим лично-

стям, памятникам исто-

рии. 
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- формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение по-

движными играми с прави-

лами; 

- становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

-становление ценностей здо-

рового образа жизни, овла-

дение его элементарными 

нормами и правилами (в пи-

тании, двигательном режиме, 

закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и 

др.). 

ежедневной двигательной де-

ятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоя-

тельной двигательной дея-

тельности; интереса и любви 

к спорту. 

 

Средства реализации содержания образовательной области «Физическое разви-

тие» 
 

Основная часть ООП ДО: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые деть-

ми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

 С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие двига-

тельной деятельности детей: (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки). 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений: 

 учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

 игры и упражнения, гимнастика на фитбол-мячах; степ платформах, скаладроме; 

 формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физиче-

ского развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими 

показаниями; 

 варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различ-

ных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и 

т.п.); 

 использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных 

к разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых заба-

вах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

  расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, 

быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, 

смекалку; 

 стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

  использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых 

можно передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плав-

ные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 
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 включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пла-

стике,  подвижных играх и т.п.; 

 обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состоя-

ния своего здоровья ребенка;  

 обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

 упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной 

и совместной с другими деятельности;  

 обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жиз-

ни и здоровью человека;  

 постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания; использование измерительных при-

боров для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых ди-

намометров, линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение 

к физическому совершенствованию; 

 интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диа-

лога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда 

двигательной активности. 

 

Формы проведения образовательной деятельности по физической культуре: 

 Традиционные. 

 Игровые (на основе подвижных народных игр и игр-эстафет). 

 Тематические (сюжетно-игровые). 

 образовательная деятельность по методу круговой тренировки. 

 образовательная деятельность на основе игр и упражнений с пособиями разных видов. 

 Тренировочные занятия (с использованием тренажеров). 

 День здоровья. 

 Оздоровительно-игровой час. 

 Ритмическая гимнастика. 

 Занятие по интересам. 

 Тематическое занятие. 

 Комплексное занятие. 

 Контрольно-проверочное занятие. 

 

Формы проведения утренней гимнастики: 

 Общеразвивающие упражнения, направленные на формирование пространственной 

ориентировки в собственном теле и пространстве; общеразвивающие упражнения с 

предметами и без. 

 На полосе препятствий. 

 Танцевально–ритмические упражнения. 

 

Профилактические и оздоровительные мероприятия 

 

Формы и методы Содержание 

Обеспечение здорового об-

раза жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Создание комфортной обстановки и микроклимата 

Физические упражнения Утренняя гимнастика 

занятия  по физической культуре 

Подвижные игры 

Игры - хороводы 
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Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадиковские: 

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

 Музыкальные праздники (на основании годового календарного графика) 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 групповые развлечения (1 раз в неделю); 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

 

Перечень технологий и пособий по физическому развитию дошкольников 

1. Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ: Васильева. 

Пензулаева / ФГОС ДО. Физическая культура в детском саду/мл.гр Мозаика/ 

2. Борисова М.М./ФГОС ДО. Малоподвижные игры и игровые упражнения/3-7 лет Мозаика  

3. Бойко В.В. Бережнова О.В Малыши крепыши. Программа физического развития детей 3-7 лет 

и комплект методических пособий по возрастам М, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 год 

Релаксационные упражнения 

Профилактическая гимнастика (дыхательная, профилактика 

плоскостопия) 

Спортивные игры 

Оздоровительно-игровой час 

Прогулки (организация двигательной активности детей) 

Коррекционно-развивающая гимнастика после сна 

Физминутки 

Динамические паузы 

Коррекция физического 

развития детей 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Индивидуальная работа 

Гигиенические и водные 

процедуры 

Мытье рук до локтя 

Увлажнение воздуха 

Проветривание помещений 

Свето-воздушные ванны Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима 

День здоровья 

Активный отдых Физкультурно-спортивные праздники 

Физкультурный досуг 

Игры и упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы 

Психогимнастика  
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4. Бережнова О.В., Бойко ВВ Подвижные игры в детском саду, Лаборатория знаний, 2018 год 

5. Пензулаева Л.И./ФГОС ДО. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для де-

тей/3-7 лет Мозаика/ / 

6. Пензулаева Л.И./ФГОС ДО. Физическая культура в детском саду/ср.гр Мозаика/ 

7. Практическое пособие «- Ворнеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. -216 с. 

8. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработк(средняя, 

старшая, подгот. группы): М.:ВАКО, 2006.-176 с. 

9. Полтавцева Н.В., Гордова Н.В. «Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для вос-

питателей, работ. с детьми 4-5 лет «- М.:Просвещение, 2004.-272с.  

10. Степаненкова Э.Я./ФГОС ДО. Сборник подвижных игр/2-7 лет Мозаика/ 

11. «Спорт: летние и зимние виды». Демонстрационный материал. Изд. «Школьная книга» 

12. Фисенко М.А.»Физкультура. Подготовительная группа. Разработка занятий»-Изд. 2-е, перера-

ботанное-Волгоград: ИТД «Корифей». -96 с. 

13. Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду». - М.: ТЦ Сфера, 2013.-128 с. 

14. Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье». - М.: ТЦ Сфера, 

2015.- 64 с. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Образовательной 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы (со-

гласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО) имеют вариативный 

характер, отбираются и используются педагогами ДОО с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и ин-

тересов. 

 

В соответствии со статьей 47 ФЗ «Об образовании в РФ», педагогические работни-

ки обладают значительными возможностями для выбора организационно-технологичных 

ресурсов («свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; право на творческую инициативу, разработку и примене-

ние авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой обра-

зовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и вос-

питания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; право на участие в разработке образовательных программ, 

в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предме-

тов»). 

 

Особенности технологического обеспечения образовательной деятельности: 

 (адекватность избранных технологий содержанию, цели и задачам образовательной про-

граммы, а также соответствие методов, форм и средств образовательной деятельности ин-

дивидуальным и возрастным особенностям детей и возможностям самого педагога). 

 

 Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема, объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

 

2.2.1. Игровая деятельность 
 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
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Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры-

эксперементирования: 

С природными объектами 

С игрушками 

С животными 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры: 

Сюжетно-отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные  

Обучающие игры: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Учебные  

 

 

Досуговые игры: 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, развлечения 

Театрализованные 

Празднично-карнавальные 

компьютерные 

Тренинговые игры: 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптированные 

 

Обрядовые игры:  

Семейные  

Сезонные 

Культовые 

 

Досуговые игры: 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 

Технология игровой деятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр. 

Третий и четвертый год жизни. 

1 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

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

никами. 

 

Виды игр. 

С
ю

ж
ет

н
о

-р
о
л
ев

ы
е 

и
гр

ы
 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от по-

сещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок.  

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, 

врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

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

об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»).  

Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспи-

тателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицей-

ского). 

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании 

предметов-заместителей, деталей костюмов. 

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

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», 

«Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). 

При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстни-
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ками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — самостоятельно дого-

вариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем 

игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный стро-

итель, коробки, стульчики): автобусы, поезда.  

Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, раз-

вития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гу-

лять по дорожке, садится на скамейку»). 
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Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультиплика-

ционных фильмов, несложных иллюстраций и картинок.  

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных 

игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машень-

ка легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передви-

жения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две ку-

колки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и 

др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка 

идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»).  

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

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

персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. 

Кто помог ей найти дорогу домой?»). 
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Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний 

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

автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, 

бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать 

как лошадки, летать как бабочки.  

Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее тем-

пом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскры-

вающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие пти-

цы, веселые и грустные бабочки и т. п.  

При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движе-

ниях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бре-

дут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки 

замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной ини-

циативе, использование в играх предметов для ряженья.  

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на ва-

режку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, 

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

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

И г р ы  с  п е с к о м  и  с н е г о м . «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными фор-
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мочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на зем-

лю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дыроч-

кой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры).  

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной 

воды, рисуя узоры).  

«Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 

разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или поло-

зьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек). 
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«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с во-

дой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблю-

дают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игруш-

ки).  

«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные 

игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают 

из воды).  

«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике).  

«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и фор-

мы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой).  

«Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и 

наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая 

их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»). 
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«Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими);  

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и 

играют с ними);  

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»). 
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Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась 

тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих 

рук, движений различных игрушек, предметов. 
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Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими иг-

рушками, с картинками.  

Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: 

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

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без паль-

чика).  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать 

по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (ве-

сти игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные 

тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 
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Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр.  

Пятый год жизни. 

1 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

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

никами. 
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Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и не-

сложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — 

клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных 

по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками).  

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение 

в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, вы-

полнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 

Самостоятельное использование в играх предметов- заместителей (разнообразные 

кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в 

качестве других предметов). 

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во 

что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий 

(«чик-чик, это чек»).  

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря 

какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности до-

стичь цель (корабль сбился с курса). Развитие умения вести разные ролевые диало-

ги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в 

совместной игре со сверстниками.  

В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с но-

вой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, ба-

бушки, детей).  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обо-

значения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и 

теперь будем одевать их на прогулку»).  

 Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки 

(устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета 

врача, гаража и т. п.).  

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных 

игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки).  

К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, исполь-

зование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4- х 

эпизодов, разнообразного содержания,  

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками.  
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Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых 

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

согласованию действий с играющими детьми. 
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Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок.  

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посеще-

ние врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). 

Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвиже-

ние игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происхо-

дящего в игре). 

По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога 

между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-

трусишка испугался волка, побежал»). 

Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для созда-

ния обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла 

Маша накрыла стол и ждет гостей). 

По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет 

дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. 

К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитате-

лю, сверстникам 
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Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик за-

блудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются»).  

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрово-

го образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой 

медведь и маленькая обезьянка»). 

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 

огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой го-

лоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). 

В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно пере-

давать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). 

Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов ска-

зочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 

персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях по-
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любившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
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«Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных 

«волшебных» цветов и оттенков).  

«Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски раз-

личной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). 

«Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во 

льду «ледяной колдуньей»). 

«Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). 

«Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в 

снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 
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«Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: 

соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.).  

«У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыль-

ную воду с целью получения самой большой). 

«Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут ле-

жать на поверхности пены) 
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«Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика).  

«Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков).  

«Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, 

слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

«Театр зеркальный» 
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«Театр теней»,  

«У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), 

«Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 
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Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). 

«Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного 

цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, 

узоров через увеличительное стекло). 

«Театр стекла» 
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 «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 

материалов).  

«Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бу-

тылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым).  

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: раз-

рывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания 

воды и пр.). 
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Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на 

основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой 

длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей 

(«Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию то-

го или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. 

д.); 

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные зна-

ки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализа-

ция образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Угол-

ки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или вы-

двигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, дей-

ствовать по очереди, по простой схеме и т. п. 

В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получи-

лось правильно — картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требова-

ниям. 

 Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не сме-

яться над проигравшим сверстником. 

 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр.  

Шестой год жизни. 

1 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

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

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

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов  

2 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями соци-

альной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парик-

махерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов ска-

зок и мультипликационных фильмов. 

3 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвиж-

ных, развивающих играх.  

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

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

согласовывать при помощи аргументации 
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Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия 

людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», 

«Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением 

сюжета в течение нескольких дней  

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

имени игрового персонажа. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных собы-

тий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание 

части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации 

голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настрое-

ния персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; ис-

пользовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего иг-

рового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, до-

говор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе 

ролей по ходу игры. 

Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи ри-

сунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитате-

лем под диктовку детей и пр. 

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотвор-

чества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление со-

держания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого со-

здания обстановки для игр. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-

самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллек-

ционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для со-

здания игровой обстановки 
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Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании лите-

ратурного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, ком-

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

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

Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пикто-

грамм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при по-

мощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создава-

емого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитиро-

вать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать со-

бытия, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 
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Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, коорди-

нации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игро-

вых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в под-

боре необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.). 

С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, 

участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частич-

ного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение ха-

рактера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других иг-

роков. 
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 В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место 

для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (гото-

вят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или 

ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими 

«артистами».  

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разно-

образные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в ми-

мике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку 

и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив).  

Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в со-

ответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, ма-

ленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
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 «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных филь-

тров — бумаги, марли, сетки).  

«Игра цвета» 

(делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в 

разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой рас-

твор и путем испарения воды получать кристаллы соли).  

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в со-

левой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замо-

раживать). 

«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду 

и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 
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«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью раз-

ных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый 

веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 

горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шпри-

цев). 

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, 

а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда 

ниже). « 

Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, ко-

робочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя 

ветер разными способами, делая «бури») 
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Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление 

разных бумажных вертушек и испытание их).  

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной 

гармошке). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным 

или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что 

написано в таинственном письме). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: выре-

зать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.).  

«Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, 

затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать 

несколько копий и пр.). 

«Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располага-

ются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 

разную бумагу, 
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. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пы-

таться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка).  

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). 

«Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет 

сигнала фонарика). 

«Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). 

«Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, 

затем покрыть краской — проступит восковой узор). 
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Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериаци-

онных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе суще-

ственных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 

животные — дикие животные).  

Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; 

«Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сиг-

налам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»). 

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высоко-

го горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 

«„Да“ и „нет“ не говорите»).  

Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Гео-

конт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые дей-

ствия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимо-

сти действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность ре-

зультата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление раз-

нообразить их содержание за счет новых игровых действий. 
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 «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных 

предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; 

какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может дей-

ствовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бу-

маги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, 

проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, 

мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). 

Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 

предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 

«Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, 

узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисо-
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вать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а 

затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.) 

 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр.  

Седьмой год жизни. 

1 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в раз-

ных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе уча-

стия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), вклю-

чающей игру. 

2 2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактиче-

ских, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3 3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать друже-

ские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр 
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Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных собы-

тий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, 

чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступ-

ления в школу.  

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

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других 

играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой ро-

ли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. 

Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное при-

думывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов 

развития сюжета со сверстниками 

Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых собы-

тий, места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») 

приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных 

плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для побе-

дителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр 

(коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности 

о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, об-

ращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ро-

левые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, же-

стов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в за-

висимости от роли, характера и настроения игрового персонажа 



88 

 

 

Р
еж

и
сс

ер
ск

и
е 

и
гр

ы
 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объеди-

нению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно приду-

манных событий.  

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

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интона-

ции голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игро-

вому полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, ком-

ментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка по-

ступков игровых персонажей.  

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диало-

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

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходи-

мых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшеб-

ная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового ма-

териала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрово-

го материала при помощи продуктивной деятельности 
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Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, ини-

циативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в во-

ображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы 

ушли в пещеру, со мной вот что случилось…», «Мы увидели, что к тебе приближа-

ется страшный великан, и решили его обмануть…»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

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

Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования 

готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персо-

нажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного со-

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

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

карты сказочной страны и пр.). 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
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 «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных филь-

тров — бумаги, марли, сетки).  

«Игра цвета» 

(делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в 

разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор 

и путем испарения воды получать кристаллы соли).  

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в соле-

вой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замора-

живать). 

«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду 

и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 
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«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью раз-

ных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый ве-

селый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким гор-

лом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). 

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, 

а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда 

ниже). « 

Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коро-

бочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер 

разными способами, делая «бури») 
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Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление 

разных бумажных вертушек и испытание их).  

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной 

гармошке). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или 

луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что 

написано в таинственном письме). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: выре-

зать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.).  

«Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, 

затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать 

несколько копий и пр.). 

«Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располага-

ются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 

разную бумагу, 
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. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пы-

таться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка).  

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). 

«Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет 

сигнала фонарика). 

«Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). 

«Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, 

затем покрыть краской — проступит восковой узор). 
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 Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задума-

ли?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и 

найди такой же»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сиг-

налам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 
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«Контролер», «Найди отличия»). 

Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 

горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 

«„Да“ и „нет“ не говорите»).  

Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». 

Игры на объемное моделирование: «Кубики- затейники», «Трансформер», «Соби-

райка», «Тетрис» (объемный). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые дей-

ствия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости 

действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять вы-

держку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность резуль-

тата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание не-

скольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разно-

образить их содержание за счет новых игровых действий. 

 Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сде-

лал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей 

найдет все ошибки». 

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряш-

ки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 

признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кис-

лому», «От твердого к мягкому». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный 

дом», «Одинаковые фото». 

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие жи-

вотные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м 

присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячей-

ки», «Что не подходит». 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одея-

ло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освое-

ние отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Гео-

конт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». 

Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и дей-

ствия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по прави-

лам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижении результата. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

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

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контро-
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лировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять 

ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявле-

ние инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 

развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разно-

образия в их содержание за счет включения новых игровых действий. 

 Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок иг-

рового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков — пре-

пятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание 

названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космиче-

ские приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в группе игро-

теки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам 
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 «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных 

предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; 

какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может дей-

ствовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.).  

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бума-

ги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, 

проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, 

мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). 

Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 

предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 

«Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, 

узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем 

«находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.) 

 

2.2.2. Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 

 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представля-

ет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении до-

школьного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробо-

вания возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих 

вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 
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предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного воз-

раста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно  целостные представления об окружающем мире. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает деятельность педагога и 

детей.  

 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

I этап 1.Формулирует проблему (цель). 

(При постановке цели определяется 

и продукт проекта.) 

2. Вводит игровую (сюжетную) си-

туацию. 

3. Формулирует задачу (не жестко). 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта. 

II этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать деятель-

ность. 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие группы. 

6. Распределение амплуа. 

III этап 7. Практическая помощь (по необхо-

димости). 

8.Направляет и контролирует осу-

ществление проекта. 

7. Формирование специфических знаний, 

умений, навыков. 

IV этап 9. Подготовка к презентации. Пре-

зентация. 

8. Продукт деятельности готовят к пре-

зентации. 

9. Представляют (зрителям или экспер-

там) продукт деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в различных видах ор-

ганизованной и самостоятельной деятельности.  

Отправной точкой для самостоятельной деятельности являются сведения, получае-

мые детьми в образовательной деятельности или совместной деятельности с педагогом 

или родителями, которые «маленькие исследователи» «проверяют» в самостоятельной де-

ятельности на основе проб и ошибок.  

Наблюдения практической работы показывают, что постепенно элементарные ис-

следования становятся играми, в которых, как в дидактической игре есть два начала: 

учебно-познавательное и игровое - занимательное. 

 Игровой мотив усиливает значимость для ребенка данной деятельности. В резуль-

тате закрепленные в играх – исследованиях знания о связях и качествах природных объек-

тов становятся более осознанными и прочными. 

Направления познавательной деятельности дошкольников. 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, со-

поставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлени-

ями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обы-

чаев; 
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 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответ-

ствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных ди-

дактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных инте-

ресов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приоб-

щать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познава-

тельно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организа-

ции. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

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

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предви-

деть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных фак-

торов и причинно-следственных связей, 

 способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого де-

сятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычисли-

тельных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычита-

ния;    

 развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого исполь-

зования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию 

 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное де-

тям постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы. 

 

Поисково-исследовательская экспериментальная деятельность 
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Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и само-

стоятельности в процессе познавательной деятельности, проведения опытов. Обогащать 

партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. Стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-

следственных связей) в деятельности: наблюдения, проведение опытов, эксперимен-

тов и исследований, труд природоведческого содержания). 

3. Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении про-

блемных ситуаций, 

4. Развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. Обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

6. Овладение средствами познавательной деятельности, способами действий, обследо-

вания объектов. 

7. Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности 

 

Перечень игрового, дидактического материала 

 Комнатные растения, 

 оборудование для труда в уголке природы. 

 Календарь погоды, 

 Дневники наблюдений. 

 Ящик для выращивания растений. 

 Материалы для ознакомления со свойствами веществ (сыпучие, твердые, жидкие и 

пр.). 

 Оборудование для экспериментов по представленной теме (воронки, тазики, емкости и 

пр.). 

 Приборы (микроскоп, лупа, весы, часы и т.д.). 

 Элементарные устройства, макеты, модели для демонстрации каких-либо явлений, 

свойств.  

 Предметы рукотворного мира для обследования и преобразования. 

Технические средства обучения: телевизор, магнитофон, компьютер.  

Альбомы: Весна, Лето, Осень, Зима. 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, пре-

образование его свойств, структуры, действенным путем установления взаимосвязи с дру-

гими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекра-

щая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирова-

ние, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, рас-

ширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдатель-

ность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, выска-

зывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с ре-

альными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магни-

та и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществ-

ляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с 
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помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных си-

туаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном воз-

расте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка 

со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явле-

ния) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более вы-

пукло представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить образо-

вательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных объ-

ектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является со-

здание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с бога-

тыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой 

задачи мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) но-

вого поколения. 

 

2.2.3. Чтение художественной литературы 

 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о яв-

лениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоцио-

нально схватывать целостную картину мира.  

 Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации вооб-

ражения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не дан-

ных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; фор-

мирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

 Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познаватель-

но-исследовательской и игровой деятельности.  

 

2.2.4. Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантно-

го общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе реализации проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с ис-

пользованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образо-

вательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по форми-

рованию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантно-

го общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью созда-

ния условий для активного участия родителей в проектах детей, направленных на форми-

рование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средства-

ми семейного воспитания. 

 

Методы образования дошкольников, используемые в проектной деятельности 
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Название мето-

да 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделя-

ются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать инфор-

мацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами обра-

зования понимаются такие методы, 

при которых ребенок получает ин-

формацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и прак-

тическими методами обучения. 

Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстра-

ций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предпола-

гает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисо-

вок на доске и пр. Метод демон-

страций связан с показом мульт-

фильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и демонстра-

ционные является условным. Оно 

не исключает возможности отнесе-

ния отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В современ-

ных условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как компью-

тер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать опреде-

ленные процессы и ситуации, вы-

бирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расши-

ряют возможности наглядных ме-

тодов в образовательном процессе 

при реализации ПООП дошкольно-

го образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической деятель-

ности детей и формируют практиче-

ские умения и навыки.  

Выполнение практических зада-

ний проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержанием 

и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образова-

тельной деятельности, но и в само-

стоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацион-

но-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям го-

товую информацию, а они ее вос-

принимают, осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться по-

лученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в много-

кратном повторении способа дея-

Деятельность воспитателя за-

ключается в разработке и сообще-
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тельности по заданию воспитателя.  нии образца, а деятельность детей – 

в выполнении действий по образцу. 

Проблемное из-

ложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требую-

щий исследования, разрешения, и 

сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоре-

чия. Назначение этого метода – по-

казать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научно-

го мышления и познания, образец 

культуры развертывания познава-

тельных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что вос-

питатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети осу-

ществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает твор-

ческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутству-

ет. 

 

Исследователь-

ский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной де-

ятельности дети овладевают мето-

дами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные мето-

ды 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обу-

чаться на собственном опыте, при-

обретать разнообразный субъектив-

ный опыт.  

Активные методы обучения пред-

полагают использование в образо-

вательном процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оцен-

ки конкретных ситуаций, дидакти-

ческим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов об-

разования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обуче-

ния.  

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность. 

«Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая соб-

ственная практика, особые собственные пробы сил. 

 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослы-

ми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (соб-

ственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструиро-

вания, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования) . 

Культурные практики в дошкольном образовании - исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы дей-

ствий ребенка.  
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К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально 

- ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов дей-

ствий. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени тре-

бует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания ре-

ального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой 

в выяснении, как устроены вещи и почему происходят те или иные события, требует пере-

хода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познава-

тельно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформле-

ния) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и 

задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельно-

сти). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формиро-

вании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному вопло-

щению. 

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 ком-

муникативной практике). 

 

Методы и способы реализации культурных практик 
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Освоение ребенком культурных практик предполагает  

(Технология культурных практик./ Дыбина О.В.): 

 

1. Процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи ребенка 

между собой и семьей, обществом сверстников и педагогов; переживание чувства при-

надлежности к семье, окружающим, интериоризацию (принятие в качестве своих) их 

ценностей, построение и проживание собственной жизни с их учетом. 

2. Процесс социализации: передача семейных и общественных ценностей, закрепленных 

в образе жизни людей, ребенка (семья, окружающий социум, традиции). 

3. Процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская деятельность 

ребенка по преобразованию окружающего его социума. 

4. Процесс освоения образцов культуры: ознакомление с произведениями искусств и ху-

дожественной литературы, использование их в различных видах деятельности. 

 Особенностью организации образовательной деятельности в МАДОУ является ситуа-

ционный подход.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач разви-

тия, воспитания и обучения.  

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образователь-

ной деятельности.  

 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного ре-

зультата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка.  

 Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отноше-

ние, переживание).  

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 
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и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе занятий 

 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Активно используются: 

 игровые приемы,  

 разнообразные виды наглядности,  

 схемы,  

 предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобще-

нии личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и де-

ятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режим-

ных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через по-

становку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельно-

сти, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образова-

тельной деятельности разнообразного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с ис-

пользованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментиро-

вания, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах: 

 дидактические и сюжетно-дидактические,  

 развивающие,  

 подвижные игры,  

 игры-путешествия, 

  игровые проблемные ситуации,  

 игры- инсценировки,  

 игры-этюды,  

 игры сюжетно-ролевые,  

 режиссерские,  

 театрализованные игры, 
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  игр- драматизации. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя: 

 широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и соци-

ального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,  

 знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими стра-

нами),  

 формирование безопасного поведения,  

 освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),  

 сенсорное и математическое развитие детей.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-

шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литера-

турного текста и общения по поводу прочитанного.  

 Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными вида-

ми художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобра-

зительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помеще-

нии.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положе-

ниями действующего СанПиН.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициати-

ву, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтра-

ку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, раз-

вивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотруд-

ничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с за-

дачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания органи-

зованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро-

вья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление раз-

нообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материа-

лом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционально-

го опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем расса-

ду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-

нения знаний и умений. Результатом работы в творческой мастерской является создание 
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книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоро-

вья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досу-

гов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном воз-

расте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режим-

ных моментах. 

Формы образователь-

ной деятельности в ре-

жимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

в неделю 

Группа ран-

него возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

група 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 Общение 

Ситуации общения вос-

питателя с детьми и 

накопления положи-

тельного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, 

строительно- конструк-

тивные игры) 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  3 раза в 

неделю  

3 раза в неделю  

Совместная игра воспи-

тателя и детей (сюжет-

но-ролевая, режиссер-

ская, игра- драматиза-

ция, строительно- кон-

структивные игры) 

Ежедневно 2 раза в не-

делю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 Театрализованные иг-

ры 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и по-

движных игр  

1 раз в две 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том чис-

ле экологической 

направленности)  

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 
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Наблюдения за приро-

дой (на прогулке)  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, ху-

дожественный труд по 

интересам)  

1 раз в  неде-

лю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и под-

группами)  

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд)  

- - 1 раз в не-

делю  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 2—7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня должно отводиться не менее 3—4-х часов 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Группа ран-

него возрас-

та 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная груп-

па 

Игры, общение, дея-

тельность по интересам 

во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры 

в 1-й половине дня  
20 минут  20 минут  15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная дея-

тельность на прогулке 

От 60 минут 

до  

1 часа 30 

минут  

От 60 минут до  

1 часа 30 минут  

От 60 минут 

до 1 часа 40 

минут 

От 60 минут 

до 1 часа 40 

минут 

От 60 минут 

до 

1 часа 40 ми-

нут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и дея-

тельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут  40 минут  30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная дея-

тельность на прогулке 

40 минут  40 минут  30 минут 30 минут 30 минут 

Игры перед уходом до-

мой  

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 50 ми-

нут 

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 50 

минут 
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Модель физического воспитания дошкольников 

 

I.  II. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения ре-

жимных моментов деятельности детского сада 

Возрастные 

группы 

Группа раннего Младшая 

группа 

Средняя груп-

па 

Старшая груп-

па 

Подготовитель-

ная группа 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5 минут  

Ежедневно 

5—6 минут  

Ежедневно 

6—8 минут  

Ежедневно 

8—10 минут  

Ежедневно 

10 минут 

1.2. Физкуль-

тминутки 

Ежедневно по 

мере необхо-

димости (до 3 

минут)  

Ежедневно по 

мере необхо-

димости (до 3 

минут)  

Ежедневно по 

мере необхо-

димости (до 3 

минут)  

Ежедневно по 

мере необхо-

димости (до 3 

минут)  

Ежедневно по 

мере необходи-

мости (до 3 ми-

нут)  

1.3. Игры и фи-

зические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—8 минут  

Ежедневно 

6—10 минут  

Ежедневно 

10—15 минут  

Ежедневно 

15—20 минут  

Ежедневно 

20—30 минут 

1.4. Закалива-

ющие процеду-

ры 

Ежедневно по-

сле дневного 

сна  

Ежедневно по-

сле дневного 

сна  

Ежедневно по-

сле дневного 

сна  

Ежедневно по-

сле дневного 

сна  

Ежедневно по-

сле дневного 

сна  

1.5. Дыхатель-

ная гимнастика 

Ежедневно по-

сле дневного 

сна  

Ежедневно по-

сле дневного 

сна  

Ежедневно по-

сле дневного 

сна  

Ежедневно по-

сле дневного 

сна  

Ежедневно по-

сле дневного 

сна  

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

(при наличии 

условий), спор-

тивные упраж-

нения 

1—2 раза в не-

делю 15— 20 

минут 

1—2 раза в не-

делю 15— 20 

минут 

1—2 раза в не-

делю 20— 25 

минут  

1—2 раза в не-

делю 25—30 

минут 

1—2 раза в не-

делю 25—30 

минут 

 2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкуль-

турные занятия 

в спортивном 

зале 

3 раза в неделю 

по 10 минут  

3 раза в неде-

лю по 15 ми-

нут  

3 раза в неде-

лю по 20 ми-

нут  

2 раза в неде-

лю по 25 ми-

нут  

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.2. Физкуль-

турные занятия 

на свежем воз-

духе 

- - - 1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 

30 минут 

2.3. Ритмиче-

ская гимнасти-

ка 

1 раз в неделю 

10 минут  

1 раз в неделю 

15 минут  

1 раз в неделю 

20 минут  

1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 

30 минут 

 3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоя-

тельная двига-

тельная дея-

тельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортив-

ные праздники  

- - Летом 1 раз в 

год  

2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Физкуль- - 1 раз в квартал  1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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турные досуги 

и развлечения  

3.4. Дни здоро-

вья  

1 раз в квартал 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам (возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.)  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме само-

стоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному при-

менению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепен-

но выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно об-

ратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопли-

вость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посове-

товать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Особенности поддержки инициативности в группе. 

Потенциал ребенка Действия педагога Формы, методы работы 

В младшем дошкольном 

возрасте начинает активно 

проявляться потребность в 

познавательном общении со 

Воспитатель поощряет познава-

тельную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, об-

Игра-экспериментирование с 

разными материалами 

Наблюдение фрагментов 

конкретных видов труда по 
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взрослыми, о чем свиде-

тельствуют многочислен-

ные вопросы, которые за-

дают дети.  

 

следованию свойств и качеств 

предметов. 

созданию взрослым предме-

тов из разных материалов. 

Наблюдение за хозяйствен-

но-бытовым трудом взрос-

лых в детском саду (мытье 

посуды, смена постельного 

белья, подметание дорожек). 

Экспериментирование и иг-

ры с разными материалами 

(песок, глина, разные виды 

бумаги, ткань). 

Рассматривание предметов и 

картинок о предметном мире 

и трудовой деятельности 

взрослых. 

Дидактические игры. «Чу-

десный мешочек», «Магазин», 

«Гости пришли», «Помоги 

Андрюшке». 

Чтение стихов и потешек, 

побуждающих детей к само-

обслуживанию. 

Дидактические пособия для 

развития мелкой моторики. 

Игровые ситуации: «Оденем 

куклу на прогулку», «Научим 

Неумейку мыть руки». 

Сюжетно-ролевые игры, 
позволяющие детям отражать 

представления о труде взрос-

лых и использовать в играх 

предметы-заместители. 

Игровые импровизации 

Младшие дошкольники — 

это в первую очередь деяте-

ли, а не наблюдатели.  

Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и 

поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска реше-

ния возникающих проблем.  

Опыт активной разнообраз-

ной деятельности составля-

ет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребы-

вание ребенка в детском са-

ду организуется так, чтобы 

он получил возможность 

участвовать в разнообраз-

ных делах.  

Воспитатель показывает детям 

пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадо-

вать, помочь. 

 Он помогает малышам увидеть 

в мимике и жестах проявление 

яркого эмоционального состоя-

ния людей.  

 Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает 

стремление к положительным 

поступкам, способствует ста-

новлению положительной само-

оценки, которой ребенок начи-

нает дорожить. 

Действия детей в совместной деятельности с педагогом 

1 делают выбор; 

2 активно играют; 

3 осуществляют контроль, взаимоконтроль; 

4 используют материалы, которые можно применить для…; 

5 наблюдают за действием воспитателя, других детей; 

6 работают все вместе; 

7 измеряют; взвешивают; строят; сопоставляют;  

8 упорядочивают; 

9 выражают собственные суждения; 

10 выполняют под диктовку; 

11 рассказывают; объясняют; 

12 конструируют; 

13 разрешают конфликт; 

14 организуют; 
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15 выставляют на всеобщее обозрение свои работы; 

16 проявляют сопереживание; 

17 рассказывают о своих чувствах, чувствах других детей, героев произведений; 

18 сосредотачивают внимание 

19 самостоятельно решают проблему, поставленную задачу; 

20 контролируют порыв; 

21 выражают собственные чувства; 

22 фиксируют; 

23 складывают по образцу; 

24 вырезают из бумаги; 

25 практикуются в осуществлении выбора; 

26 проявляют способность к критическому мышлению, делают самостоятельный выбор; 

27 сортируют по размеру, форме, цвету; 

28 осуществляют условные действия в ситуации ролевой игры; 

29 выражают собственные мысли; 

30 слушают;  

31 проявляют изобретательность;  

32 сортируют; классифицируют; 

33 ищут, находят решение; 

34 выстраивают порядок и последовательность 

35 выявляют тождества; 

36 наблюдают за преобразованием; 

Действия педагога в совместной деятельности с детьми 

1 задает вопросы, стимулирующие процесс мышления; 

2 использует наглядные, информационные технологии; 

3 выражает признательность; 

4 согласовывает с детьми действия, их последовательность; 

5 предоставляет возможность задавать вопросы; 

показывает заинтересованность; 

6 рассказывает, обсуждает с детьми; 

объясняет; 

7 проявляет уважение к детским высказываниям; 

предоставляет возможность детям обсудить, найти конструктивное решение; 

8 напоминает; 

9 осуществляет, вовлекает детей в совместное планирование; 

способствует групповой работе детей; 

10 инициирует поиск ответов на вопросы самих детей; 

вовлекает в совместную деятельность; 

11 отвечает на вопросы детей; 

12 предоставляет возможность для сотрудничества детей; 

13 проявляет свое отношение к факту; 

14 вводит элемент новизны; 

15 способствует тому, чтобы дети самостоятельно разрешали возникающие проблемы; 
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16 предлагает принять решение путем голосования; 

17 наблюдает за детьми во время выполнения задания; 

выражает искреннее восхищение; 

18 ставит цели индивидуально или группе детей, которые отвечают их интересам и по-

требностям; 

19 эмоционально включает в действие, вовлекает в слушание; 

20 предлагает место, где дети могли бы выставить на всеобщее обозрение свои работы; 

21 комментирует высказывания 

22 предоставляет достаточно времени для изучения, ознакомления, наблюдения; 

23 поощряет детей за то, что они убирают, а собой место после занятия; 

24 показывает последовательность действий; 

25 конструктивно комментирует работу детей («я вижу, вы выкладываете кубики один 

на другой, чтобы получилась высокая 

башенка»); 

26 формулирует проблему (цель); 

вводит в игровую (сюжетную) ситуацию; 

27 формулирует задачу (нежестко); 

помогает в решении задачи; 

организует деятельность; 

28 организует; 

поддерживает; 

советует; 

29 активизирует обсуждение; 

записывает, фиксирует; 

30 осуществляет практическую помощь (по необходимости) 

направляет и контролирует; 

31 помогает в подготовке презентации; 

привлекает к обсуждению; 

32 помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для него задачу на 

определенный отрезок времени; 

33 ориентируется на интересы детей; 

34 вводит сюжетное событие (появление персонажа); 

35 вовлекает детей в игру. 

36 предлагает смену ролей; 

37 предоставляет достаточно времени для изучения, ознакомления, наблюдения; 

38 устанавливает ограничения; 

39 поощряет детей к высказыванию; 

инициирует общее обсуждение; 

40 стимулирует любознательность, интерес; 

Индивидуализация образовательного процесса. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий обра-

зования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в до-

школьном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается си-

стема дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии 
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с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их за-

конных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогиче-

ских методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность раз-

вития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации образова-

тельного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими 

детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 

или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что зна-

ют и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потен-

циал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль по-

мощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу созда-

ния оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «ум-

ном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внима-

ние в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициа-

тивы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивиду-

ального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребен-

ка.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 

 

Взаимодействие педагогов МАДОУ и семьи в ходе реализации основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования выстраивается по следующим направ-

лениям: 

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-

аналитическую деятельность; 

 организация психолого-педагогического, нормативно- правового просвещения роди-

телей; 

 консультативная помощь семье в воспитании ребенка; 

 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и се-

мейного воспитания; 

 разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с се-

мьей (перспективное направление работы); 

 активизация педагогического самообразования родителей; 

 расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг; 

 Обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования 

целей, задач, прогнозируемого результата, применение различных форм консульта-

тивной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития творчески самостоя-

тельной личности. 

 Обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаи-

модействие всех специалистов ДОУ. 

 Использовать для просвещения и обогащения знаний родителей в области воспита-

тельной и образовательной практике информационно-коммуникативных технологий. 

 

Функциональное взаи- Формы взаимодействия с родителями 
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модействие с родите-

лями 

Нормативно-правовая де-

ятельность 

- знакомство родителей с ФГОС ДО, локальными актами МА-

ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направлен-

ных на реализацию ООП ДО; 

- вовлечение семьи в управление МАДОУ: планирование, органи-

зацию образовательного процесса, совместную оценку результата 

освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

Информационно-

консультативная деятель-

ность (с возможностью 

использования информа-

ционных технологий) 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании и формах организации 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МАДОУ; 

- презентация достижений детей в разнообразных формах; 

Просветительская дея-

тельность (с возможно-

стью использования ИКТ-

технологий) 

- лекции специалистов МАДОУ, приглашенных консультантов; 

- библиотека для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представи-

телей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями пробле-

мам; 

- форум на сайте МАДОУ 

- группы в социальных сетях 

Практико-

ориентированная методи-

ческая деятельность  

(с возможностью исполь-

зования ИКТ-технологий) 

 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая дея-

тельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная дея-

тельность (с возможно-

стью использования ИКТ-

технологий) 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 

числе – одаренного; 

- организация вернисажей, выставок детских работ 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников может реализовываться в разных ор-

ганизационных формах: 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Основные направ-

ления взаимодей-

ствия педагогов с 

родителями 

3- й год жизни 

• Познакомить родителей с особенностями физического, со-

циально-личностного, познавательного и художественного разви-

тия детей раннего дошкольного возраста и адаптации их к услови-

ям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоро-

вья ребенка в семье, способствовать его полноценному физиче-

скому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, 

правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в со-

циально-личностном развитии дошкольников. Совместно с роди-

телями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрос-

лым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уве-

ренность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоя-

тельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представле-

ний о предметном, природном и социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и заня-

тиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития во-

ображения, творческих проявлений ребенка в разных видах худо-

жественной и игровой деятельности. 

 Педагогический 

мониторинг 

 

 Педагогическая 

поддержка 

 

 

 Педагогическое 

образование ро-

дителей 

 

 

  

 

 Совместная дея-

тельность педа-

гогов и родите-

лей 

  

 организации со-

временной раз-

вивающей среды 

в группах 

     4-й год жизни  

• Познакомить родителей с особенностями физического, со-

циально-личностного, познавательного и художественного разви-

тия детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к усло-

виям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоро-

вья ребенка в семье, способствовать его полноценному физиче-

скому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, 

правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в со-

циально-личностном развитии дошкольников. Совместно с роди-

телями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрос-

лым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уве-

ренность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоя-

тельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представле-

 Педагогический 

мониторинг 

 

 Педагогическая 

поддержка 

 

 

 Педагогическое 

образование ро-

дителей 

 

 Совместная дея-

тельность педа-

гогов и родите-

лей 

 организации со-

временной раз-

вивающей среды 

в группах 
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ний о предметном, природном и социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и заня-

тиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития во-

ображения, творческих проявлений ребенка в разных видах худо-

жественной и игровой деятельности. 

5-й год жизни 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного 

ребенка, умение оценить особенности его социального, позна-

вательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом при-

общение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отно-

шения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, куль-

туру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребен-

ка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), разви-

тия умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь 

им построить партнерские отношения с ребенком в игре, со-

здать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, рече-

вой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отноше-

ние ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

 Педагогическое 

просвещение 

 

 Совместная дея-

тельность детей, 

педагогов и ро-

дителей 

 

 

 организации со-

временной раз-

вивающей среды 

в группах 

 

 

 создании твор-

ческих групп, 

которые активно 

делятся соб-

ственным опы-

том, собствен-

ными достиже-

ниями; 

 

 привлечении 

родителей к 

оценке и кон-

тролю (обще-

ственная экс-

пертиза) за ка-

чеством образо-

вательного про-

цесса. 

6-й год жизни 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном раз-

витии старших дошкольников — развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья до-

школьников в семье, обогащению совместного с детьми физ-

культурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, тури-

стические походы), развитию у детей умений безопасного по-

ведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 Педагогическое 

просвещение 

 

 Совместная дея-

тельность детей, 

педагогов и ро-

дителей 

 

 

 организации со-
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3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направ-

ленности отношения детей к окружающим людям, природе, 

предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познаватель-

ных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников 

в семье; поддерживать стремление родителей развивать инте-

рес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятель-

ность по развитию субъектных проявлений ребенка в элемен-

тарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготов-

лению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетиче-

ских чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье 

к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

временной раз-

вивающей среды 

в группах 

 

 

 создании твор-

ческих групп, 

которые активно 

делятся соб-

ственным опы-

том, собствен-

ными достиже-

ниями; 

 

 привлечении 

родителей к 

оценке и кон-

тролю (обще-

ственная экс-

пертиза) за ка-

чеством образо-

вательного про-

цесса. 

7-й год жизни 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ре-

бенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной дея-

тельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произ-

вольных психических процессов, элементов логического мыш-

ления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организо-

ванности, ответственности дошкольника, умений взаимодей-

ствия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельно-

сти. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами раз-

вития самоконтроля и воспитания ответственности за свои дей-

ствия и поступки. 

 Педагогическое 

просвещение 

 

 Совместная дея-

тельность детей, 

педагогов и роди-

телей 

 

 

 организации со-

временной разви-

вающей среды в 

группах 

 

 

 создании творче-

ских групп, кото-

рые активно де-

лятся собственным 

опытом, собствен-

ными достижени-

ями; 

 

 

 привлечении роди-

телей к оценке и 

контролю (обще-
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ственная эксперти-

за) за качеством об-

разовательного про-

цесса. 

 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать: 

 

 совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов, газет, ин-

формационных листов например: «Давайте познакомимся», «Наш любимый дет-

ский сад», «Моя семья», «Дружно мы живем», «Наши проекты».  

 участие родителей и детей в различных мероприятиях (мастер-классах, фестивалях, 

акциях, трудовых десантах, смотрах-конкурсах); 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 

1. Удовлетворенность образовательными услугами (через проведение опросов, анке-

тирование в различных формах, в том числе с использованием информационных техноло-

гий) 

2. 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 воз-

раста; 

- о педагогической деятельности в целом; 

- о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

- об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  

- об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

- о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

3. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспита-

ния и обучения детей дошкольного возраста. 

4. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организа-

цию и оценку результатов образовательного процесса. 

 

 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений раз-

вития детей 

 

Цель: создание максимально благоприятных условий освоения детьми дошкольного воз-

раста основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

- содействие сохранению и укреплению психофизического здоровья детей и их 

эмоциональному благополучию; 

- содействие развитию ведущей деятельности дошкольного возраста и других ви-

дов детской деятельности; 

-содействие личностно-ориентированному взаимодействию взрослых и детей; 

-выявление детей, имеющих особые общеобразовательные потребности  (дети с 

ОВЗ и дети-инвалиды) и трудности в освоении ООП ДО, создание оптимальных 

условий для их образования (разработка и реализация индивидуальных маршрутов 

развития); 
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-профилактическая, пропедевтическая, просветительская работа со всеми участни-

ками образовательного процесса (педагоги и родители) по проблемам освоения 

ООП ДО и развития детей дошкольного возраста; 

-сотрудничество с психолого-педагогической  службой общеобразовательных 

учреждений по вопросам преемственности в освоении ООП ДО и начального об-

щего образования. 

 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализую-

щих основную образовательную программу начального общего образования, способству-

ющих эффективному усвоению содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, 

и ребенка-инвалида в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включе-

ния в коллектив сверстников. 

 

 Задачи:  

1) Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разносто-

роннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образо-

вательных потребностей, социальной адаптации. 

3) Участие детей со специальными нуждами и способностями, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в жизни коллектива детского сада. 

 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:  
-выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостат-

ками в их речевом развитии;  

-осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с учетом особенно-

стей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии), сопровождение их в соот-

ветствии  с разработанным индивидуальным маршрутом развития. 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Про-

граммы и их интеграции в ДОУ.  

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

 Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изу-

чаемой лексической теме. 

 Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование 

психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных по-

требностей ребёнка. 

 Возможность использовать накопленный опыт через продуктивно-речевую дея-

тельность. 

 Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих 

индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 

 Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наде-

ление его определёнными функциями. 

 Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды. 

 Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, мо-

делирование. 

 Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в по-

лилоговый режим. 
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 Проблемная насыщенность  среды через получение результата исследования на ос-

нове вычлененной проблемы и создание условий для её решения   в организованной и са-

мостоятельной деятельности. 

 Возможность поиска и развития через создание условий для продуктивной обра-

ботки информации. 

 

Направления коррекционной работы: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхож-

дения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного разви-

тия: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного от-

ношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно вос-

принимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственно-

го отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель —формирование познавательных процессов и способов умственной дея-

тельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познава-

тельного развития: 

•  формирование и совершенствование перцептивных действий; 

•  ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

•  развитие внимания, памяти; 

•  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель —обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятель-

ности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

•  формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лекси-

ческого, грамматического; 

•  формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — раз-

витие связной речи, двух форм речевого общения —диалога и монолога; 

•  формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная задача —формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направ-
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лении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация ко-

торых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цве-

та, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способно-

сти. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель —совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координа-

ции.  

Основная задача —стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходи-

мые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные 

на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

 На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

•  формирование в процессе физического воспитания пространственных и времен-

ных представлений; 

•  изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов  

•  развитие речи посредством движения; 

•  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познава-

тельной деятельности; 

•  управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Вариативная часть коррекционной работы  

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у де-

тей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и осуществление полноценного 

личностного развития, обеспечение эмоционального благополучия. 

Задачи: 

Создание адекватной возможностям ребёнка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, т.е. системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и ста-

новление личности ребенка.  

Создание оптимальных условий, способствующих преодолению речевого недоразвития и 

отклонений в нервно-психическом отклонении детей 

Направления: 

Диагностическое 

Цель: Изучение всех сторон психики ребенка с проблемами в развитии (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Задачи: 

•  своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•  определить оптимальный педагогический маршрут (индивидуальный маршрут 

развития ребенка); 

•  обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошколь-

ном учреждении; 

•  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекцион-

ной работы; 

•  оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•  определить условия воспитания и обучения ребенка; 

•  консультировать родителей ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида. 
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Коррекционное (в условиях логопедического пункта ДОО) 

Цель: Устранение речевых недостатков и предупреждение возможных трудностей в усво-

ении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы стар-

ших дошкольников. 

Задачи: 

• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры слова) и развитие фонематического слуха (спо-

собность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова). 

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по диф-

ференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

• Развитие понимание речи. Уточнение, расширение и обогащение лексического за-

паса старших дошкольников с ОНР. 

• Формирование грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие коммуникативного взаимодействия, успешности в общении. 

 

Консультативное 

Цель: 

Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказа-

ние психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ОВЗ. 

Задачи: 

  Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, в обеспечении равных стар-

товых возможностей при поступлении в школу; 

  Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) воспи-

танников по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка до-

школьного возраста; 

  Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ, посеща-

ющих образовательное учреждение; 

  Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста с ОВЗ, посеща-

ющих образовательное учреждение; 

  Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учрежде-

нием, реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и 

другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей 

(законным представителям) воспитанников. 

 Консультирование педагогов по технологиям коррекционно-педагогической рабо-

ты, помогая им осуществлять её в условиях детского сада.

Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами. 

 

При создании индивидуально ориентированных условий реализации образовательного 

процесса для конкретного ребенка с какими-либо ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями «проявляется» вся общая спецификация образовательных условий, ко-

торая каждый раз должна быть модифицирована, индивидуализирована в соответствии возмож-

ностями и особенностями данного ребенка. Именно такой процесс варьирования, индивидуали-

зации специальных условий реализации заданного индивидуального образовательного маршрута 

такой категории детей.  
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В учреждении, на основании положения и приказа имеется психолого-педагогическая ко-

миссия ДОО (ППк), в которую входят специалисты детского сада. 

С согласия родителей (законных представителей) или по из запроса осуществляется пси-

холог-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, целью которого является создание ком-

плексной системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, 

реабилитации и личностному росту детей в социуме (в группе, в ДОО). 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

  выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недо-

статками в их физическом и (или) психическом развитии; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их интеграции 

в образовательном учреждении 

 В целях реализации данного права в ДОУ созданы ряд условий, в том числе:  

- для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с 

ОВЗ методов и способов общения;  

- для социального развития детей с ОВЗ 

 МАДОУ включает в себя 8 групп общеобразовательной направленности, которые посе-

щают 10 детей с ОВЗ, коррекционная деятельность осуществляется в условиях логопедического 

пункта ДОО и группы. Детский сад посещают 2 ребенка-инвалида. На каждого ребенка с ОВЗ 

разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут в соответствии с его ин-

дивидуальными и возрастными особенностями. Все результаты освоения детьми образователь-

ных программ заносятся в индивидуальную карту развития ребёнка, с целью определения дина-

мики.   

  Одно из направлений работы детского сада – это комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на обеспечение условий для удовлетворения потреб-

ности личности ребёнка, его социализацию в среду здоровых сверстников, интересы и запросы 

родителей. Задачи детского сада в этой работе: развитие личности ребенка (с учетом его индиви-

дуальных возможностей); проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с 

детьми; оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам воспитания и 

развития ребенка. Работа по социализации детей ОВЗ  ведется на протяжении всего времени 

присутствия ребенка в детском саду, через игровую., продуктивную, совместную и другие виды 

деятельности. 

 

 

2.7. Характеристика организации жизнедеятельности детей в группах 

 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматри-

вающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятель-

ности и отдыха. Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами, со-

ответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим 

посещения ребенком Учреждения может определяться индивидуально в пределах режима работы 

Учреждения (Устав п.3.7). 

Основные компоненты режима: 

 время приема пищи,  

 интервалы между приемами пищи,  

 время прогулки,  

 дневной сон,  
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 время бодрствования (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность), 

 закаливающие и оздоровительные процедуры. 

При организации режима соблюдается разумное чередование совместной деятельности с вос-

питателем и самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных 

развивающих ситуаций и свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, фи-

зических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель по мере необходимо-

сти создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, по-

буждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи, следит за тем, чтобы дети не пере возбуждались, 

дозирует нагрузку, избегает однообразия и монотонности детской деятельности. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Постановлению «Об утвер-

ждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» № 2 

от 28.01.2021 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста соответствует 

функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; обеспечивает ба-

ланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередо-

вание; позволяет организовать гибкий режим пребывания детей в детском саду. 

 Приём детей проходит как на улице, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в 

любое время года проводится на свежем воздухе (за исключением понедельника).  

В утренние часы организовывается игровая, трудовая деятельность детей, наблюдения, 

индивидуальная работа. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Выявленные больные дети и дети с подозре-

нием на заболевание, в детский сад не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют 

от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в 

лечебное учреждение. 

В утренний отрезок времени проводится гимнастика.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 группа раннего возраста- 5 минут, 

 младшая группа ─5-6 минут, 

 средняя группа ─ 6-8 минут, 

 старшая группа ─ 8-10 минут, 

 подготовительная группа ─10-12 минут. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку и санитарно-гигиенические проце-

дуры. В летний (теплый) период зарядка проводится на улице. 

Организация дневного сна детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-7 лет составляет 

5,5 часов ─ 6 часов. Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психо-

физиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Спокойное состояние, необ-

ходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время 

обеда и подготовки ко сну. Дневной сон для детей организуется однократно продолжительно-

стью 2,5 - 3,0 часов в зависимости от возрастной категории детей.  У детей до 3-х лет не менее 3 

часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются по-
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следними. Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, 

об основных гигиенических нормах и правилах сна. Спокойный сон ребенка обеспечивается бла-

гоприятными гигиеническими условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или 

спокойная классическая музыка.  

Подъем детей осуществляется постепенно, предоставляя возможность полежать после 

пробуждения в постели несколько минут и выполнить «ленивую» гимнастику.  

Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше 

положенного времени.  

Организация прогулки. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включа-

ет в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктив-

ную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (по-

знавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в первую 

половину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с для детей 4 лет и -20° градусов и скорости ветра 

более 15 м/с для детей 5-6 лет продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводит-

ся при температуре воздуха ниже -15° градусов для детей 4лет; -20° градусов для детей 6-7 лет. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

Прогулка может состоять из следующих частей: 

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных 

качеств.  

В зависимости от предыдущего вида деятельности перед прогулкой и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в хо-

лодное время дети находились в тех или иных формах образовательной деятельности, требую-

щей больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные иг-

ры, пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и деятельно-

сти. Если до прогулки было физкультурное занятие, то совместная деятельность с детьми может 

начаться с наблюдений, спокойных игр.  
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С 3-х летнего возраста с детьми проводятся целевые прогулки.  При этом учитываются 

особые правила: 

 Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее. 

 Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и здоровья де-

тей. 

 Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы. 

 Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа, издания приказа по 

МАДОУ и ознакомления с ним воспитателя. 

 Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии с временем на занятия, определенным 

ООП ДО, согласно возрасту детей. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них разви-

ваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются мо-

ральные качества.  

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети 

собирают игрушки, оборудование. 

Организация питания. 

В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным ме-

ню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводит-

ся витаминизация третьего блюда.  

Основные принципы организации питания в МАДОУ: 

 адекватная энергетическая ценность рационов; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

Для эффективной организации питания в МАДОУ осуществляется работа: 

 с сотрудниками по повышению качества, организации питания;  

 с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье; 

 с воспитанниками МАДОУ – формирование представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья.  

Для обеспечения единой стратегии в вопросах питания родителей воспитанников информи-

руют об особенностях питания ребенка в МАДОУ, вывешивая ежедневное меню с информацией 

о наименовании блюд, норм, стоимости дня. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные 

салфетки. 
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Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации 

готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. Бракераж готовой продукции проводится ре-

гулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в МА-

ДОУ осуществляется заведующей и медицинской сестрой с привлечением членов родительского 

комитета. Все продукты поступают и принимаются в МАДОУ только при наличии гигиениче-

ского сертификата соответствия. 

 В дошкольном учреждении ведется работа  по формированию у воспитанников правиль-

ных пищевых предпочтений, основанных на принципах здорового питания. 

Организация образовательной деятельности. 

 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению образовательной 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

Ежедневно планируются 1-3 основные образовательные ситуации, направленные на ре-

шение программных задач в соответствии с образовательными областями с учетом их интегра-

ции. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде занятий (организованными образовательными си-

туациями), не сопряженных с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру 

и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режим-

ных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, Достижение 

положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса.  

Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий:  

 подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  
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 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная убор-

ка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педаго-

гическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Занятия (организованные образовательные ситуации), требующие повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).   

Среди общего времени, рассчитанного на занятия (организованные образовательные ситу-

ации), 50% общего объёма образовательной нагрузки отводится формам работы, требующим от 

детей умственного напряжения, остальные 50%, составляют формы работы с детьми эстетиче-

ского и физкультурно-оздоровительного цикла. Занятия (организованные образовательные ситу-

ации) с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день. С целью снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоци-

онального тонуса организма между организованными образовательными ситуациями (занятия-

ми) существуют перерывы не менее 10 минут, из которых 5 минут отводится разминке остальные 

5 минут – на подготовку к следующей образовательной деятельности и на самостоятельную дея-

тельность детей. В середине образовательной деятельности статического характера педагоги 

проводят физкультурную минутку. 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 

занятий.  

Занятия ( организованные образовательные ситуации) реализуются 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 педагогами самостоятельно в зависимо-

сти от контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 

  (смотри приложение к образовательной программе № 2: учебный план)  

 

Самостоятельная деятельность (без определения объема) как свободная деятельность вос-

питанников обеспечивается в условиях созданной предметно-развивающей образовательной сре-

ды с учетом задач образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет соот-

ветствует требованиям действующих СанПиН (игры, подготовка к образовательной деятельно-

сти, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов при полном пребывании детей в 

детском саду (12-часового пребывания). Общий объем самостоятельной деятельности детей со-

ответствует требованиям действующих СанПиН (2-3 часа в день для всех возрастных групп) в 

режиме сокращенного дня пребывания детей в детском саду. Общий объем обязательной части 

Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлени-

ями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей 

с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. В связи с этим были определены вре-

менные особенности распределения времени на реализацию ООП ДО: 10,5 часов (в среднем - 600 

мин.) – 100% времени пребывания ребенка в МАДОУ. 

В связи с тем, что время, необходимое для реализации ООП ДО, может составлять от 65% до 

80% времени пребывания детей в группах с 10 часовым пребыванием в зависимости от возраста 

детей, их индивидуальных особенностей, то исключается временной период на дневной сон 

(присмотр и уход – время, когда содержание ООПДО не реализуется), определено: 

Время, необходимое для реализации обязательной части ООПДО определено: 

 для младшей, средней групп – 270 мин. (4 ч. 30 мин) – 60%. 

 для старшей, подготовительной групп – 288 мин. (4ч. 48 мин) – 60%. 

Время, необходимое для реализации части, ООПДО, формируемой участниками образователь-

ного процесса составляет 40%: 

 младший, средний возраст – 40 % составляет – 180 мин. (3 часа) 

 старший, подготовительный возраст – 40 % составляет – 192 мин. (3 ч. 12 м.) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования осуществляется в вечернее время с 17.50 до 18.00 часов. 

 

Компоненты   режима   дня 

 

№ 

п/п 
наименование содержание 

1 
утренний прием детей на 

улице (кроме понедельника) 

В соответствии с требованиями СаНПиН. 

Индивидуальная работа, утренняя гимнастика, упраж-

нения в основных видах движений. 

2 минутка здоровья 

Все виды гимнастики (общая, пальчиковая, психогимна-

стика, гимнастика язычка, дыхательная и др.), речевые 

игры, кинезотерапия (терапия движением), профилакти-

ка заболеваний горла. 

3 минутка   вежливости 

Вспомнить добрые дела детей, дать возможность про-

демонстрировать доброе отношение детей друг к другу, 

игра «Извини – прощаю» и др 

4 минутка   чтения 
Чтение, декламирование детских художественных про-

изведений. 

5 минутка   открытий 

Рассказы детей о том, что они узнали нового, игра «А 

что у вас?», рассказ взрослого о необычном, о новом 

предмете, игра «Почемучки». 

6 познавательное чтение 

Чтение познавательной детской литературы. 

Создание условий для приобщения детей к энциклопе-

дической литературе с целью реализации проектной де-

ятельности. 

 

В режиме карантина 
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№ 
Основное заболе-

вание 

Инкубацион-

ный период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

каранти-

на 

1 Ветреная оспа 11-21дн. Своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка, вакцино-профилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. Своевременная изоляция, текущая дезин-

фекция, осмотр ЛОР 

7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. Экстренная изоляция, влажная уборка, про-

ветривание, вакцино- профилактика, введе-

ние иммуноглобулина  

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. Своевременная изоляция, заключительная и 

текущая дезинфекция, вакцино-

профилактика 

35 дн. 

5 Краснуха коревая 11-24 дн. Изоляция, влажная уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика 

Наблю-

дение 21 

дн. 

6 Корь 9-20 дн. Изоляция, влажная уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика 

8-17 дн. 

7 Эпидемический 

паротит 

10-21 дн. Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино -профилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, массовая иммунизация 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. Изоляция, влажная уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика 

6 мес. 

 

 

Основные аспекты гибкого режима дня: 

Преобразовывая режим дня в гибкий, воспитатель каждой группы должен помнить о том, 

что основные компоненты режима (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами 

пищи, ночной сон и общее время прогулок) должны оставаться неизменными.   

«Подвижное в неподвижном», постоянная смена деятельности, в зависимости от решае-

мых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала. 

«Свободное посещение детского сада детьми по желанию родителей». 

Индивидуальный режим посещения ребёнком Учреждения устанавливается на основании 

договора с его родителями. При этом родителям может быть поставлено условие обеспечить 

подъём ребёнка утром в одно и тоже время, чтобы не нарушить жизненный цикл. С родителями 

обязательно обговаривается постоянное время прихода ребенка в сад (в период адаптации или 

другая причина индивидуального характера.) 

 «Каникулы», организация жизни детей в определенные временные периоды, способству-

ющие снятию накопившейся усталости и предупреждению «энергетических кризисов». Техноло-

гический режим «Каникулы» представляет собой набор сценариев деятельности детей на 3-5 

дней. В эти дни организуются мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности и 

деятельность, располагающая детей к художественному творчеству. В организацию образова-

тельного процесса включены каникулы:  
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 зимние – начало января; 

 летние – три месяца лета. 

Учебные занятия не проводятся  

 

(смотри приложение к Образовательной программе № 1 «Календарный учебный гра-

фик»). 

 

Кроме перечисленных вариантов гибкого режима существует оптимальный, который со-

ставляется воспитателем в соответствии со следующими принцами: 

1. Понедельник и пятница не должны быть физически и интеллектуально загружены; необ-

ходимо обеспечить ребёнку легкое «вхождение» в рабочую неделю и состояние удовлетворённо-

сти от пребывания в детском саду в конце недели. 

2. Каждый день должен отличаться от предыдущего по характеру игровой и образователь-

ной деятельностей, месту и форме их организации.  

3. В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с 

детьми на основе неформального общения. 

4. Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициа-

тива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогом следует ее всячески поощ-

рять. 

5. В режиме дня должно предусмотрено время для проведения профилактических меро-

приятий, релаксационных и музыкальных пауз.  

 

Особенности взаимодействия педагога с детьми. 

Правила поведения в группе. 

Свобода в программе, ориентированной на ребёнка – это несвобода от ограничений и правил, а 

свобода для взаимного уважения. 

Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно вовлекают детей в раз-

работку правил, помогают им самостоятельно следовать этим правилам и оценивать своё пове-

дение.  

Дети вместе с воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, которые стано-

вятся общими стандартами для всех, включая и воспитателей.  

В младшей группе это может быть какое-то одно простое правило, обсужденное воспитате-

лем вместе с детьми.  

В средней – дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению 

два – три несложных правила.  

Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и выполнение не-

скольких понятных, разумных правил. 

Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и принимать тот тип по-

ведения, которого от них ожидают педагоги. Одним из лучших способов обеспечить максималь-

ное соблюдение правил детьми является привлечение самих детей к определению этих правил, 

их изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой необходимости, то есть 

дети: 

 участвуют в разработке правил; 

 следят за их соблюдением; 

 оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 

 учатся быть ответственными за свои слова и поступки. 

Принятие детьми правила, которое они разработали сами, создает у них чувство причастно-

сти и ответственности за его соблюдение. Дети научаются самоконтролю, могут сами регулиро-

вать свое поведение не по указке «сверху», а по собственной инициативе и собственному пони-

манию. Это создает основания для развития осмысленной произвольности, способствует психо-

логически правильному взрослению ребенка и переходу его в следующий, младший школьный 

возраст. 
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В группах ведется журнал инструктажей по безопасному поведению в детском саду. 

Групповой сбор. 

Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется такое время, когда 

все дети собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом. Это может быть 

приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время 

выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов.  

Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, когда они в состо-

янии сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут.  

Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от десяти до пятна-

дцати минут.  

Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15- 

20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько ми-

нут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, деловым 

и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: 

рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. 

Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают де-

тям спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться 

в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. Места 

для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть 

на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя 

комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания ка-

лендаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей дня. 

 

Утренний сбор 

План можно гибко изменить в зависимости от интересов детей и их потребностей 

Выбор деятельности по теме предоставляется сделать детям самостоятельно. Каждый ребё-

нок выбирает Центр активности.  

В большинстве случаев обращение индивидуально к ребёнку 

Воспитатель подхватывает и развивает высказываемые детьми идеи и предложения 

Воспитатель в кругу детей на уровне их глаз 

 

Возможности утреннего сбора: Возможности вечернего сбора: 

 Установить комфортный социально-

психологический климат. 

 Познакомить детей с новыми материала-

ми. 

 Ввести новую тему и обсудить её с деть-

ми. 

 Организовать планирование детьми своей 

деятельности. 

 Организовать выбор партнёров. 

 Пообщаться по поводу прожитого дня. 

 Обменяться впечатлениями. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и пове-

селиться. 

 Подвести итог деятельности. 

 Продемонстрировать результаты деятель-

ности. 

 Отрефлексировать, что получилось, что 

пока не удалось, почему. 

 Проанализировать своё поведение в груп-

пе. 

 

Совершенствование образовательной деятельности в группе. 

 

 Современная система дошкольного образования, ориентированная на полноценное разви-

тие личности каждого ребенка, выдвигает постоянно повышающиеся требования к воспитатель-

но-образовательному процессу. Пересматриваются прежние ценности и приоритеты, цели и пе-
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дагогические средства. Задачами педагогической деятельности становятся воспитание личности, 

способной встраиваться в социум, позитивно вести себя в нем, самостоятельно мыслить, добы-

вать и применять знания (а не только заучивать и воспроизводить их), тщательно обдумывать 

принимаемые решения, четко планировать свои действия. Реализация этих задач связана с фор-

мированием педагога, способного работать с ребенком на результат, воспитывать у него комму-

никативные навыки и умения, отходить в организации учебно-воспитательного процесса от ав-

торитаризма, развивать стремление к самостоятельной мыслительной деятельности. 

  Одним из эффективных средств решения данных задач является внедрение инновационных 

технологий, способствующих повышению уровня профессиональной компетенции педагогов, 

обеспечению внедрения в педагогический процесс данных технологии; стимулированию разви-

тия интеллектуальной и творческой инициативы педагогов, расширению области специальных 

знаний педагог, развитию их аналитических, информационных и практических умений; внедре-

нию инновационных изменений в педагогический процесс; повышению качества образования 

дошкольников; повышению вовлеченности родителей в образовательный процесс и их удовле-

творенности работой ДОУ. При планировании образовательной деятельности необходимо осу-

ществлять деятельность, связанную с активным участием воспитанников в планировании обра-

зовательной деятельности, с созданием условий свободного выбора детьми вида деятельно-

сти/материалов в течение большей части дня. Активно вовлекать родителей  в монито-

ринг/измерения качества деятельности и мониторинг/измерения потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы воспитанников. 

 

2.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

2.8.1. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 

Режимные мо-

менты (процессы) 
Формы работы с детьми 

Утренний прием 

Санитарно-

гигиенические проце-

дуры 

 сюрпризные моменты; 

 планирование деятельности; 

 чтение, слушание и обсуждение; 

 использование художественного слова; 

 наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями; 

 ситуативный диалог, разговор; 

 рассказывание из опыта; 

 артикуляционная игра; 

 рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, произ-

ведений художественного творчества; 

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, под-

черкивание их пользы; 

 действия по словесному указанию; 

 поручения и задания, дежурства; 

 презентация меню; 

 сервировка стола; 

 ознакомление с правилами этикета; 

 самообслуживание; помощь взрослым; 

 работа с календарем; 

 словесные игры; 

 участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для ор-

ганизованной образовательной деятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к приему 

пищи и прием пищи 
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 создание речевой ситуации общения; 

 участие в построении конструкций для подвижных игр и упраж-

нений (из мягких блоков, спортивного оборудования);  

 ознакомление с правилами безопасного поведения при проведе-

нии режимных моментов; 

 называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощ-

рение речевой активности детей; 

 использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в до-

суговой деятельности; 

 привлечение внимания детей к оформлению помещения, привле-

кательности оборудования, красоте и чистоте окружающих поме-

щений, предметов, игрушек; 

 чтение потешек, загадок, стихов, поговорок, речевок; 

Прогулка 

 игровая деятельность; 

 познавательная беседа; 

 экскурсия, целевая прогулка; 

  создание речевой ситуации общения;  

  свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприя-

тии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры 

с детьми; называние трудовых действий и гигиенических проце-

дур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических про-

цедур); 

 использование музыки в игре, в досуговой деятельности, на про-

гулке; 

 привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружа-

ющем мире; 

 использование, создание ситуаций для развития у детей доброже-

лательного отношения к сверстникам, выдержки, целеустремлен-

ности; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

 беседы социально-нравственного содержания,  

 специальные рассказы воспитателя детям об интересных природ-

ных явлениях, о выходе из трудных ситуаций; 

 ситуативный разговор; 

Закаливающие, оздо-

ровительные проце-

дуры 

 комплексы закаливающих процедур (элементы закаливающих 

процедур, 

  утренний прием на свежем воздухе, умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений,  

 правильно организованная прогулка, физические  

 упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помеще-

нии и на открытом воздухе; 

 солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, по-

лоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба боси-

ком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны и др.); 

 оздоровительный бег 

  утренняя гимнастика; 

  корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

  упражнения и подвижные игры в первой и во второй половине 



132 

 

дня; 

  обсуждения пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур; 

  использование музыки при проведении утренней гимнастики; 

Дневной сон 

  релаксационная игра; 

  игровая, занимательная мотивация на отдых; 

  использование музыки при подготовке ко сну; 

  чтение произведений художественной литературы перед сном, 

любимых произведений по выбору детей; 

  рассказ о пользе сна; 

  беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и пра-

вилах сна. 

Постепенный подъем 

 разминка, «ленивая гимнастика»;  

  использование музыки;  

  взаимопомощь; 

  проговаривание, чтение потешек; 

  ознакомление с правилами последовательности одевания одеж-

ды; 

  игровые, дыхательные упражнения 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

 Музыкальные праздники (на основании годового календарного графика) 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 развлечения (1 раз в неделю); 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

 

2.8.2. Комплексно-тематическое планирование организации образовательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения ООПДО положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской дея-

тельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освое-

ния ООПДО; 

Основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный кален-

дарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

 видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельно-

сти;  

 специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климати-

ческих и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 
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Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заме-

нены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса со-

бытиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе 

и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. Для реализации одной темы 

предусмотрено уделять времени от одной до двух недель. В ходе освоения детьми содержания 

каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

 

Комплексно тематическое планирование  

на учебный год 

месяц 

 

Тема 

 

формирование пред-

ставлений детей о: 

Традиции детского 

сада 

сентябрь 

 
Здравствуй, детский 

сад! 

о  людях (прорфессиях) 

работающих в детском 

саду, правилах и тра-

дициях детского сада 

праздник 

Осень, в гости про-

сим! 

Осень как время года, 

дары осени, урожай. 

Животный мир России. 

(домашние и дикие жи-

вотные) 

Осенний день здоро-

вья Родительский 

клуб 

Диагностика 

октябрь Я в мире человек Части тела, органы 

чувств, здоровый образ 

жизни, правильное пи-

тание 

Акция к дню пожи-

лого человека «Спе-

шите делать добро» 

Мой дом.  

 

Посуда, мебель, жили-

ща, домашние живот-

ные, быт, одежда, обувь 

Акция «Помощь 

бездомным живот-

ным»;  

Осенние праздники, 

выставка творческих 

работ  

Мой город Знакомство с досто-

примечательностями 

района и города 

Транспорт, ПДД 

 

ноябрь День народного един-

ства 

День – народного един-

ства.  

День рождение дет-

ского сада 

Фестиваль семейно-

го творчества 

 

мероприятия, по-

священные Дню ма-

Животный мир пла-

неты 

Животные разных 

стран, доисторические,  

«Красная книга» 

Обитатели рек, озер и 

морей. 
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Моя семья Родственные связи 

(генеалогическое дре-

во) Профессии   

(семейные, социально 

значимые для региона) 

тери 

декабрь Здравствуй, зимушка 

зима 

Зима как время года 

От капельки до сне-

жинки 

 

Новый год! Северный и Южный 

полюс 

«Мастерская Деда Мо-

роза», 

Родительский клуб 

выставка семейного 

творчества 

Неделя безопасности личная безопасность  новогодние утрен-

ники 

январь Зимние забавы и тра-

диции 

Рождество, святки, 

народные зимние заба-

вы 

Конкурсы поделок 

из снега на участках 

Народная культура и 

традиции. 

Народный костюм 

Народные промыслы 

 

 

февраль Спортивная неделя Зимние виды спорта 

Лыжня России 

зимняя олимпиада 

День защитника Оте-

чества 

представление о родах 

войск, военной техни-

ке, героическом про-

шлом и настоящем 

Спортивные музы-

кальные мероприя-

тия 

Масленичная неделя народные игры и заба-

вы, традиции 

Масленичные гуля-

ния 

март Международный жен-

ский день 

Международный жен-

ский день 

 утренники  

Экологическая неделя В рамках международ-

ного дня воды и земли 

 

Путешествие в про-

шлое 

исторические факты  

(проекты)  

 

Книжная неделя 

 

Всемирный день книга 

Как появляются книги 

(профессии) 

Конкурс книжки- 

малышки. Выставка 

книг. 

апрель 

 

Птичья неделя 

 

Птицы (зимующие, пе-

релетные) 

День смеха Юмори-

на 

Весна -красна Весна как время года 

 

 

Космос Солнечная система,  

профессия космонавт. 

 

Неделя безопасности Пожарная безопас-

ность, профессии спа-

сателя 

 

Диагностика 

май День Победы экскурс в историю фестиваль, парад 
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 Лето красное пре-

красное! 

Лето как время года 

Насекомые, растения 

выпускные 

 

 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятель-

ности детей».  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы поло-

жен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской дея-

тельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освое-

ния Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, радостный 

день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику (к реализации проекта) – проведение праздника (реализация проекта) и т.д.; 

 разнообразие форм подготовки и проведения различных мероприятий; 

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

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде до-

школьного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (ор-

ганичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечи-

вающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. В 

большинстве своем развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения 

своих проблем сведения из разных образовательных областей. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоя-

тельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается предметно-

развивающая среда, организуется педагогически целесообразное, личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого и ребенка. В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы положен примерный календарь праздников и традиции МАДОУ. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заме-

нены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса со-

бытиями. 

Организация деятельности педагога осуществляется в соответствии  

с планированием: 
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Планирование образовательного процесса в дошкольном учреждении – одна из главных 

функций управления процессом реализации основной образовательной программы, планирова-

ние отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей. 
Планирование — это определение системы мероприятий, предусматривающей порядок, 

последовательность и сроки их выполнения. Эта система мероприятий направлена на достиже-

ние поставленной цели, четко и конкретно сформулированной с указанием конечного результата, 

который можно измерить, сравнить, оценить. 
Планирование образовательного процесса в группе осуществляется на основании календарно-

тематического плана — это заблаговременное определение порядка, последовательности осу-

ществления образовательной программы в каждой возрастной группе. Каждый педагог планиру-

ет образовательную деятельность с учетов возрастных и индивидуальных возможностей детей 

своей группы. Данный план не является регламентируемым, может корректироваться в зависи-

мости от интересов детей. План охватывает деятельность по всем направлениям развития детей, 

а также взаимодействие с родителями. 

Прежде чем приступить к планированию, педагогу необходимо: 

 провести проблемно-ориентированный анализ своей работы; 

 выбрать эффективные методы и приемы, ориентированные на достижение прогностиче-

ских результатов; 

 определить формы учета и контроля качества организации целостного образовательного 

процесса; 

 использовать эффективные пути сотрудничества с родителями, формируя при этом моти-

вацию к повышению качества образовательных отношений. 

План воспитательно-образовательной работы с детьми, он должен отвечать определен-

ным требованиям: 

 обеспечивать принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

 включать интеграцию всех образовательных областей; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих задач; 

 содержать цели при организации детских видов деятельности; 

 соблюдать учет возрастных и психолого-педагогических основ дошкольной педагогики. 

Дети становятся соучастниками и главными заказчиками событийных проживаний в детском 

саду. Вот что является основой планирования. Воспитатель начинает непринужденный разговор 

с детьми и, определив их интересы, ненавязчиво, подводит к обозначению темы. Когда обсужде-

ние темы достигает своего эмоционального пика, дети совместно с воспитателем начинают со-
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ставлять план совместных действий. И в каждом возрастном периоде он свой: схематичный, ри-

сованный или моделируемый. 

Согласно плану совместных действий педагог вместе с детьми выбирает формы работы. 

Взрослый помогает детям найти необходимые средства и способы. В младшем дошкольном воз-

расте активная роль принадлежит взрослому. Постепенно активность взрослого снижается, вос-

питатель не столько генерирует свои идеи, сколько подключается к реализации детских идей. 

 

 

2.8.3. Традиции МАДОУ 

 

 Мероприятие 

Сентябрь  День знаний  

 Осенние выставки, развлечения, праздники 

Октябрь  Концерт ко «Дню пожилого человека».  

 Мероприятия, посвященные Дню учителя 

Ноябрь   День народного единства 

  День рождения детского сада 

 Праздник «День матери». 

Декабрь  Новогодние праздники 

 Конкурс детско-родительских творческих работ 

Январь   Рождественские встречи 

 Зимние спартакиады и дни здоровья 

Февраль  Праздник «День защитника Отечества» 

 Выставка семейного творчества 

Март  Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

 Выставка семейного творчества 

 Масленичные гуляния 

Апрель  День смеха! 

 День космонавтики 

Май  День Победы. Фестиваль военной песни 

 День открытых дверей 

В течении года 1 июня - день защиты детей 

 проект «Экологическая тропа детского сада» 

 Интересные встречи (с выпускниками, с родителями воспитанников в 

рамках знакомства с профессиями) 

 День рождение района и города 

 

 

III. Организационный раздел Образовательной программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы 
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В детском саду имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

пространственная развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, мето-

дическим требованиям.  

Для развития и обучения детей в детском саду имеются следующие кабинеты: 

 Кабинет логопеда (оборудование для речевой коррекции и психологической разгрузки, 

световой стол для игры с песком); 

 Физкультурный зал (традиционное оборудование для занятий, для фитнеса и скаладром; 

 Музыкальный зал ( музыкальные инструменты, кукольный театр, музыкальное и мульти-

медийное оборудование, ширмы и т.п); 

 лего-кабинет 

Помещения групп условно разделены на центры: 

 игровой деятельности;  

 логико-математического развития; 

 художественной деятельности; 

 познавательной и экспериментальной деятельности; 

 театрально — игровой и музыкальной деятельности; 

 центр строительных и конструктивных игр; 

 центр физической активности; 

 центр уединения 

 центр природы. 

Все центры оснащаются в соответствии с программными требованиями ФГОС ДО. В те-

чение года производится своевременное изменение предметно-игровой среды в соответствии с 

новым содержанием и усложняющимся уровнем умений детей. Это позволяет детям одновре-

менно организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами. Таким 

образом, в группах имеются разнообразные игры, направленные на развитие воображения и 

мышления, мелкой моторики, творческих способностей, внимания, памяти и сообразительности. 

Фойе и этажи детского сада оборудованы по различные детские познавательно-игровые 

активности: 

-дорожная безопасность (авто городок с мягкими модулями машин, светофоры и перекре-

сток, костюмы для игры, дидактические игры, методические пособия, обучающий стенд) 

-пожарная безопасность (модули пожарных машин, костюмы пожарных, игровые атрибу-

ты, дидактические игры, методические пособия, обучающий стенд) 

-медиа безопасность (методическое игровые пособия) 

-музейные технологии (по различной тематике) 

-деревенский двор (изба, мостик, колодец, модули домашних животных, модели растений) 

- дидактические панели (игровые тематические обучающие понели, шахматы и.д) 

На территории дошкольного учреждения имеются:  

 8 прогулочных участков, оснащенных:   

-игровыми модулями (малыми архитектурными формами) 

- центрами игр с песком 

- выносным игровым оборудованием (для познавательной, двигательной  и игровой ак-

тивности) 

  Спортивная площадка, оборудованная стационарным оборудованием для физического 

развития воспитанников. 

 Экологическая тропа детского сада: 

-цветники.  

-теплица 

-метеостанция 

-пасека 
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-фаль-водоем 

-аллея деревьев 

-фитогрядка 

Для обеспечения образовательного процесса в ДОУ имеются: 

 Персональные компьютеры – 6 штук 

 ноутбуки для работы педагогов - 3 шт 

 Многофункциональные устройства – 5 штук 

 Мультимедийное оборудование (стационарный и переносной экран)) 

 Мультимедийное оборудование (проектор) 

 Брошюратор (методический кабинет) 

 Ламинатор (методический кабинет) 

 Телевизор ЖК- 8 штуки (в группах) 

 Музыкальные центры- 2 штуки (в музыкальном и физкультурном залах) 

 Акустическая аппаратура с микрофонами 

 Акустические колонки – 8 штук (в группах) 

 пианино цифровое  -1шт (в музыкальном зале) 

 Спортивное оборудование (в спорт зале) 

 интерактивная программа по обучению детей правилам дорожной безопасности. 

 песочные столы 

 

Обеспечение безопасности на территории и помещениях ДОО 

 

В дошкольном учреждении создана система безопасности, направленная на функциони-

рование детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты 

и обеспечивающем безопасное пребывание ребенка и взрослого в течение дня. Все помещения 

учреждения отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и прави-

лам пожарной безопасности. Информация о телефонных экстренных служб находится на инфор-

мационном стенде в доступном месте. В детском саду установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. 

Одним из приоритетных направлений обеспечения деятельности функционирования ДОО 

является система обеспечения и поддержания условий комплексной безопасности и антитерро-

ристической защищенности, включающая: 

 Противопожарную безопасность 

 Антитеррористическую защищенность и гражданскую оборону 

 Профилактику дорожно-транспортного травматизма 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности детского сада 

используются технические средства (система противопожарного оповещения, кнопка тревожной 

сигнализации) и физическая охрана. Имеется паспорт антитеррористической безопасности, пас-

порт дорожной безопасности и План действий при возникновении ЧС. По периметру детского 

сада установлено ограждение. С сотрудниками детского сада проводятся регулярные инструкта-

жи по обеспечению безопасности, плановые учебные тренировки отработке навыков быстрого 

реагирования в чрезвычайных ситуациях. В групповых помещениях ДОУ, в целях безопасности 

детей, вся мебель закреплена, нет травмоопасных игрушек. Весь инвентарь, столовая посуда со-

держатся в чистоте и хорошем состоянии. Участки для прогулок ежедневно осматриваются (с 

занесением отметки в журнал осмотра территории) на наличие посторонних и травмоопасных 

предметов. 

Обеспечение безопасности в ДОО представляет собой систему сохранения жизни и здоро-

вья работников и воспитанников в процессе образовательной деятельности, включающий норма-

тивно-правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия. Работа личного состава строится в со-
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ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все работники ДОУ 

проходят инструктаж, обучение с проверкой знаний требований охраны труда в соответствии с 

графиком. 

ДОУ является объектом с массовым пребыванием людей на ограниченной территории. С 

целью предупреждения и пресечения возможности совершения террористического акта в ДОУ 

введен комплекс организационно-профилактических мероприятий по антитеррористической за-

щищенности: инструктаж работников ДОУ по противодействию террористическим проявлени-

ям; инвентаризация основных и запасных входов-выходов; проведение осмотров территории и 

помещений; организация контролируемого въезда автотранспорта на территорию ДОУ; органи-

зация пропускного режима; организация уборки территории и помещений ДОУ; информацион-

ное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности; плановые проверки работоспособ-

ности технических средств защиты; проведение объектовых тренировок по антитеррористиче-

ской деятельности. 

Ежегодно в детском саду проводится комплексная систематическая работа по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), целью которой является со-

здание условий для формирования у воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения. Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам до-

рожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса 

(воспитателя, родителя или воспитанника) сформировалась жизненно важная потребность не 

только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения. Сформировавшаяся за годы 

программа работы базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ 

относительно всех субъектов образовательного процесса и направлена на решение следующих 

задач: сформировать у воспитанников устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил до-

рожного движения (далее - ПДД); поддерживать у родителей воспитанников устойчивый интерес 

к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; применять современные 

формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах; использовать материально-

технический потенциал детского сада и особенности воспитательной системы образовательного 

учреждения для обучения безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных участни-

ков дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей - ведущий аспект управленческой деятельности, который 

отражается во всех внутренних локальных актах, регламентирующих деятельность ДОО, уставе, 

правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах с сотрудниками, договорах с 

родителями. На основе этих документов в ДОУ издаются приказы, отражающие вопросы без-

опасности жизни, сохранения и укрепления здоровья детей. Воспитатели и специалисты, рабо-

тающие с детьми, изучают правила по охране труда и технике безопасности, строго их соблюда-

ют при проведении образовательного процесса. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень программ, методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Перечень про-

грамм, техно-

логий и посо-

бий 

1. Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 

лет в ДОУ: Васильева. Пензулаева / ФГОС ДО. Физическая культура в 

детском саду/мл.гр Мозаика/ 

2. Бойко ВВ, Бережнова О.В. Малыши крепыши. Программа физическо-

го развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий по возрастам. 
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М. БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 год 

3. Борисова М.М./ФГОС ДО. Малоподвижные игры и игровые упражне-

ния/3-7 лет Мозаика  

4. Пензулаева Л.И./ФГОС ДО. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей/3-7 лет Мозаика/ / 

5. Пензулаева Л.И./ФГОС ДО. Физическая культура в детском саду/ср.гр 

Мозаика/ 

6. Практическое пособие «- Ворнеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. -216 с 

7. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников: Практи-

ческие разработки (средняя, старшая, подгот. группы): М.:ВАКО, 2006.-176 

с. 

8. Полтавцева Н.В., Гордова Н.В. «Физическая культура в дошкольном 

детстве: Пособие для воспитателей, работ. с детьми 4-5 лет»- 

М.:Просвещение, 2004. -272с.  

9. Степаненкова Э.Я./ФГОС ДО. Сборник подвижных игр/2-7 лет Моза-

ика/ 

10. «Спорт: летние и зимние виды». Демонстрационный материал. Изда-

тельство «Школьная книга» 

11. Фисенко М.А.»Физкультура. Подготовительная группа. Разработка за-

нятий»-Изд. 2-е, переработанное-Волгоград: ИТД «Корифей». -96 с. 

12. Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду». - М.: ТЦ Сфе-

ра, 2013. -128 с. 

13. Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здо-

ровье». - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 64 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Перечень про-

грамм, 

технологий и 

пособий 

1. Авдулова Т.П. «Диагностика и развитие моральной компетентности 

личности дошкольника: Психолого-педагогическая служба сопровождения 

ребенка. Методические пособия». - М.:изд. ВЛАДОС, 2014 г- 127 с.  

2. «Азбука безопасности». -Волгоград: Учитель, 2011. -168 с. 

3. «Азбука здоровья» НИИ «Гигиены и охраны здоровья» брошюры 

4. «Азбука чистоты» НИИ «Гигиены и охраны здоровья» брошюры 

5. «Азбука гигиены» НИИ «Гигиены и охраны здоровья» брошюры 

6. Белова О.Е. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптаци-

онный период по программе «От рождения до школы». -Волгоград: Учи-

тель, 2015. -154 с. 

7. Буре Р.С./ФГОС ДО. Социально-нравственное воспитание дошкольни-

ков/ 3-7 лет Мозаика / 

8. Ветохина А.Я, Крылова Л.Ю «Родительские собрания в условиях пере-

хода к ФГОС»». -Волгоград: Учитель, 2015. -181 с. 

9. Волчкова В.Н., Степанова Н.В «Система воспитания индивидуальности 

дошкольников» «- Ворнеж: ЧП Лакоценина С.С., 2007. -122 с. 

10. Губанова Н.Ф./ФГОС ДО. Развитие игровой деятельности/3-4 лет 2-я 

мл.гр Мозаика / 

11. Губанова Н.Ф./ФГОС ДО. Развитие игровой деятельности/4-5 лет ср.гр 

Мозаика / 

12. Галанов А.С. «Игры которые лечат»(для детей от 5 до 7 лет) -М.: Педа-

гогическое общество России, 2005. -96 с. 

13. Доронова Т.Н. «Защита прав и достоинства маленького ребенка ребен-

ка» - М.:Просвещение, 2006.- 143 с. 
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14. Дыбина О.В. «Технология культурных практик формирования у стар-

ших дошкольников направленности на мир семьи». - М.: Центр педагоги-

ческого образования, 2014. - 144 с. 

15. Есина Л.Д. «Воспитание культуры поведения у старших дошкольни-

ков». - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. -96 с. 

16. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Я – ребенок, и я имею право». - М.: «Из-

дательство Скрипторий 2003», 2007. -96 с. 

17. Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке. Подгото-

вительная группа» Волгоград: Учитель, 2013. -329 с. 

18. Кодрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в 

ДОУ»». - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 160 с. 

19. Кравченко И.В, Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

разновозрастная группе: Методическое пособие». - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 

208 с 

20. Куцакова Л.В./ФГОС ДО. Трудовое воспитание в детском саду/ 3-7 лет 

Мозаика /  

21. Метенова Н.М. «Уроки вежливости», брошюра. -Ярославль, 2000 г. 

22. Мои права. Наглядное пособие.  ООО Издательство «Детство-Пресс» 

23. Мухина С.Н. «Программа детского психомоторного развития «Шире 

круг» с методическими рекомендациями» - М.: УЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 

2014. - 68 с. 

24. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасность»- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. - 96 с. 

25. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведе-

ния. Детская безопасность»- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. - 

96 с.  

26. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Огонь-друг, огонь - враг. Детская без-

опасность»- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013- 96 с. 

27. Луговская А. «Если малыш замкнут». - М.: Издательство» ЭКСМО-

ПРЕСС», 2001г. 

28. Луговская А. «Если малыш плохо ест», - М.: Издательство» ЭКСМО-

ПРЕСС», 2001г. 

29. Луговская А. «Если малышу трудно подружиться «. - М.: Издатель-

ство» ЭКСМО-ПРЕСС», 2001г. 

30. Маралов В.Г. «Педагогика ненасилия в детском саду: Методическое 

пособие». - М.: ТЦ Сфера, 2009. -128 с. 

31. Микляева Н.В. «Инновации в детском саду. Пособие для воспитателей. 

- М.: Айрис – пресс, 2008. - 160 с.  

32. Минаева В.М.«Развитие эмоций дошкольников . Занятия.Игры.». - М.: 

АРКТИ, 2000. -48 с. 

33. Никитин Б.П. «Ступеньки творчества, или Развивающие игры» - 

М.:Просвещение, 1990. -160 с. 

34. Один на улице, или безопасная прогулка. Наглядное пособие. Изда-

тельство «Гном» 

35. «Права ребенка». Демонстрационный материал. ООО Издательство 

«Ранок»  

36. Тишина Т.Н. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 

3-7 лет;  

37. Селеверстова И.А. «Технология воспитания этикета в детском саду: 

Пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений». - Че-

лябинск, 2009. - 60 с. 

38. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 
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развитии». - М.: изд. ВЛАДОС, 2013 г- 180 с.  

39. Субботина Е.А. «Успешный ребенок: игры для будущих лидеров» -

Ростов н /Д: Феникс, 2014. - 188 

40. Ткачева Т.А. «Дети 5-7 лет с ограниченными возможностями. Плани-

рование работы со старшими дошкольниками, имеющими трудности в 

обучении». - М.: Издательство ГНОМ, 2011. -176 с.  

41. Уроки доброты. Демонстрационный материал. Издательство «Весна 

дизайн». 

42. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду: Средняя группа 

«М.: ВАКО, 2010. -256 с. 

43. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду: Подготовитель-

ная группа « М.: ВАКО, 2011. -336 с. 

44. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду: Старшая группа 

«М.: ВАКО, 2010. -320 с. 

45. Хузеева Г.Р. «Диагностика и развитие коммуникативной компетентно-

сти дошкольника: психолого – педагогическая служба сопровождения ре-

бенка». - М.: изд. ВЛАДОС, 2014 г- 78 с.  

46. Шипунова В.А. «Детская безопасность» «- М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. - 96 с. 

47. Шелби Б. «Открой своего ребенка с помощью тестов» - Тюмень, изд. 

«Скорпион» 

48. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». - М.: ТЦ 

Сфера, 2012.- 64 с. 

49. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». - 

М.: ТЦ Сфера, 2012.- 64 с. 

Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки». - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 80 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Перечень про-

грамм, 

технологий и 

пособий 

1. Бондаренко Т.М. «Организация непосредственно образовательной де-

ятельности в подготовительной группе детского сада». - Воронеж: ИП Ла-

коценина Н.А., 2012. -192 с. 

2. Гербова В.В /ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду/3-4 лет 2-я 

мл.гр Мозаика  

3. Гербова В.В./ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду/4-5 лет ср.гр 

Мозаика/  

4. Гербова В.В./ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду/5-6 лет ст.гр 

Мозаика/  

5. Гербова В.В./ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду/5-7 лет подг.гр 

Мозаика/  

6. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез 

7. Для самых маленьких/ Сборник Литературы/ СиС 

8. Жемчужная книга сказок 

9. Золотая книга сказок 

10. Корней Чуковский/Все сказки Чуковского. Читают ребята из детского 

сада/ АСТ/ 

11. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2014 

12. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2014 
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13. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2014 

14. Лучшие сказки о богатырях 

15. Лопатина А., Скребцова М. «Притчи для детей и взрослых». -М.: 

Амрита-Русь, 2009. -208 с.  

16. Мальцева И.В. «Читаем вслух» ЗАО «Росмэн», 2014. 

17. Маршак С.Я Лучшие сказки стихи загадки/нов/. АСТО 

18.  Маршак С. «Сборник», 1 том 

19.  Маршак С. «Сборник», 2 том 

20.  Маршак С. «Сборник», 3 том 

21.  МаршакС. «Сборник», 4 том 

22. Михалков С.В. Самые любимые стихи, сказки, басни/ АСТ/Дет Мир/ 

23. Мокиенко В. М. «В глубь поговорки: Рассказы о происхождении кры-

латых слов»: Авалонъ, Азбука - классика, 2008. -256 с.  

24. Н. Носов «Сборник», 1 том 

25. Н. Носов «Сборник», 2 том 

26. Н. Носов «Сборник», 3 том 

27. Пушкин А.С Сказки/. Литур/ СиС / 

28. Ткаченко Т.А. «Речь и моторика». -М.: Эксмо, 2007. -224 с. 

29. Русские сказки 

30. Серебряная книга сказок 

31.  Чуковский К. «Все сказки читают ребята из детского сада» 

32. Чуковский К.И. /Сказки детям/ Литер/ СиС 

33.  Э. Успенский «Самые веселые сказки и стихи» 

34. Хрестоматия для младшей группы (по ФГОС ДО) АСТ/Дет Мир/ 

35. Успенский Э.Н. Самые веселые сказки и стихи/  

36. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5, 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий,  методические рекомендации- М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018 год 

37. Хрестоматия для средней группы (по ФГОС ДО) 

38. Хрестоматия для старшей группы (по ФГОС ДО) 

Хрестоматия для подготовительной группы (по ФГОС ДО) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Перечень про-

грамм, 

технологий и 

пособий 

1. Агаджанова С. Н. «Закаливание организма дошкольника» Советы вра-

ча. Наглядное пособие.  ООО Издательство «Детство-Пресс» 

2. «Арктика». Наглядное –дидактическое пособие. Издательство «Моза-

ика-Синтез» 

3. Баймашова В.А., Охапкина Г.М. «Ознакомление дошкольников с ком-

натными растениями». - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. -72с. 

4. Бакурский В.А. «Самолеты и вертолеты» серия «Самая Первая Энцик-

лопедия» ЗАО «Росмэн» 

5. Бунин В.А. «Цветоводство». -Львов,1988. - 96с. 

6. Веракса Н.Е./ФГОС ДО. Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников/ 4-7 лет Мозаика/ 

7. Веракса Н.Е./ФГОС ДО. Проектная деятельность дошкольников/5-7 

лет Мозаика 

8. Вохринцева С. «Домашние животные». Дидактический материал. Из-

дательство «Страна Фантазий» 

9. Вохринцева С. «Летние виды спорта». Дидактический материал. Изда-
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тельство «Страна Фантазий» 

10. Вохринцева С. «Дикие животные». Дидактический материал. Изда-

тельство «Страна Фантазий» 

11. Вохринцева С. «Животный мир Австралии». Дидактический материал. 

Издательство «Страна Фантазий» 

12. Вохринцева С. «Животные Африки». Дидактический материал. Изда-

тельство «Страна Фантазий» 

13. Вохринцева С. «Москва». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

14. Вохринцева С. «Символы стран». Дидактический материал. Издатель-

ство «Страна Фантазий» 

15. Вохринцева С. «Насекомые». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

16. Вохринцева С. «Птицы». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

17. Вохринцева С. «Хищные птицы». Дидактический материал. Издатель-

ство «Страна Фантазий» 

18. Вохринцева С. «Домашние птицы». Дидактический материал. Изда-

тельство «Страна Фантазий» 

19. Вохринцева С. «Перелетные птицы». Дидактический материал. Изда-

тельство «Страна Фантазий» 

20. Вохринцева С. «Пресмыкающиеся и земноводные». Дидактический 

материал. Издательство «Страна Фантазий» 

21. Вохринцева С. «Жители океана». Дидактический материал. Издатель-

ство «Страна Фантазий» 

22. Вохринцева С. «Транспорт». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

23. Вохринцева С. «Наш дом». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

24. Вохринцева С. «Бытовая техника». Дидактический материал. Изда-

тельство «Страна Фантазий» 

25. Вохринцева С. «Посуда». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

26. Вохринцева С. «Мебель». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

27. Вохринцева С. «Одежда: цветная палитра». Дидактический материал. 

Издательство «Страна Фантазий» 

28. Вохринцева С. «Обувь». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий»  

29. Вохринцева С. «Ядовитые грибы». Дидактический материал. Изда-

тельство «Страна Фантазий» 

30. Вохринцева С. «Съедобные грибы». Дидактический материал. Изда-

тельство «Страна Фантазий» 

31. Вохринцева С. «Фрукты». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

32. Вохринцева С. «Овощи». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

33. Вохринцева С. «Пожарная безопасность». Дидактический материал. 

Издательство «Страна Фантазий» 

34. Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Дидактический материал. 

Издательство «Страна Фантазий» 

35. Вохринцева С. «Садовые цветы». Дидактический материал. Издатель-
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ство «Страна Фантазий» 

36. Вохринцева С. «Полевые цветы». Дидактический материал. Издатель-

ство «Страна Фантазий» 

37. Вохринцева С. «Деревья и листья». Дидактический материал. Изда-

тельство «Страна Фантазий» 

38. Вохринцева С. «Лесные ягоды». Дидактический материал. Издатель-

ство «Страна Фантазий» 

39. Вохринцева С. «Садовые ягоды». Дидактический материал. Издатель-

ство «Страна Фантазий» 

40. Вохринцева С. «Комнатные растения». Дидактический материал. Из-

дательство «Страна Фантазий» 

41. Вохринцева С. «Осень». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

42. Вохринцева С. «Зима». Дидактический материал. Издательство «Стра-

на Фантазий» 

43. Вохринцева С. «Весна». Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

44. Вохринцева С. «Лето». Дидактический материал. Издательство «Стра-

на Фантазий»  

45. В деревне. серия «Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» 

ЗАО «Росмэн 

46. «Великая Отечественная война». Наглядное –дидактическое пособие. 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

47.  «В горах». Наглядное –дидактическое пособие. Издательство «Моза-

ика-Синтез» 

48. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. «Правильное питание дошкольников». 

Наглядное пособие.  ООО Издательство «Детство-Пресс» 

49.  «Города - герои» Демонстрационные картинки. Издательство ООО 

«ТЦ Сфера» 

50. Домашние питомцы. серия» Лучшая Энциклопедия в картинках для 

малышей» ЗАО «Росмэн» 

51. Детеныши животных. серия «Детская Энциклопедия» ЗАО «Росмэн» 

52. «День победы». Наглядное –дидактическое пособие. Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

53. «Дети - герои» Демонстрационные картинки. Издательство ООО «ТЦ 

Сфера» 

54. Дыбина О.В./ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением/3-4 лет 2-я мл.гр Мозаика / 

55. Дыбина О.В./ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением/4-5 лет ср.гр Мозаика/ 

56. Дыбина О.В./ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением/5-6 лет ст.гр Мозаика/ 

57. Дыбина О.В./ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением/5-7 лет подг.гр Мозаика/ 

58. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольни-

ков с растениями»- М.: Просвещение, 1981. - 80 с. 

59. Епифанова О.А. «Животные фермы» серия «Самая Первая Энцикло-

педия» ЗАО «Росмэн 

60. Журавлева В.Н. «Проектная деятельность старших дошкольников». -

Волгоград: Учитель, 2011. -202 с.  

61. «Жилища». Демонстрационный материал. Издательство «Книголюб» 

62.  «Животные, обитающие на территории нашей страны». Демонстраци-
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онный материал. Издательство «Весна дизайн» 

63. «Животные России». Демонстрационный материал. ООО Издатель-

ство «Ранок» 

64. «Животные разных широт». Демонстрационный материал. ООО Изда-

тельство «Ранок» 

65. Кириллова Ю.А. «Олимпийские игры: прошлое и настоящее» Нагляд-

ное пособие. ООО Издательство «Детство-Пресс» 

66. «Конструирование из строительных материалов с детьми младшего 

дошкольного возраста». Методические рекомендации по использованию 

наглядно-дидактического комплекта. 

67. «Конструирование из строительных материалов с детьми среднего 

дошкольного возраста». Методические рекомендации по использованию 

наглядно-дидактического комплекта. 

68. «Конструирование из строительных материалов с детьми старшего 

дошкольного возраста». Методические рекомендации по использованию 

наглядно-дидактического комплекта. 

69. «Конструирование из строительных материалов с детьми подготови-

тельной к школе группы». Методические рекомендации по использованию 

наглядно-дидактического комплекта. 

70. «Космос». Наглядное –дидактическое пособие. Издательство «Мозаи-

ка-Синтез» 

71.  «Как наши предки выращивали хлеб». Наглядное –дидактическое по-

собие. Издательство «Мозаика-Синтез» 

72. Кайе В.А. «Занятия по конструированию и экспериментированию с 

детьми 5-8 лет. Методическое пособие» «. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с. 

73. Крашенинников Е.Е./ФГОС ДО. Развитие познавательных способно-

стей дошкольников/ 4-7 лет Мозаика/ 

74. Куцакова Л.В./ФГОС ДО. Конструирование из строительного матери-

ала/4-5 лет ср.гр Мозаика/ 

75. Куцакова Л.В./ФГОС ДО. Конструирование из строительного матери-

ала/5-6 лет ст.гр Мозаика/ 

76. Куцакова Л.В /ФГОС ДО. Конструирование из строительного матери-

ала/5-7 лет подг.гр Мозаика/ 

77. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Методические пособия 

по возрастам, М. Цветной мир., 2015 

78.  «Насекомые» серия «Лучшая Энциклопедия в картинках для малы-

шей» ЗАО «Росмэн» 

79. «Наша Родина - Россия» серия «Лучшая Энциклопедия в картинках 

для малышей» ЗАО «Росмэн» 

80. «Народы мира». Демонстрационный материал. Издательство «Весна 

дизайн» 

81. «Награды войны» Демонстрационные картинки. Издательство ООО 

«ТЦ Сфера» 

82. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Перспективное планирование образова-

тельного процесса первая младшая группа». из-во «Учитель»,2015. 

83. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Перспективное планирование образова-

тельного процесса вторая младшая группа». из-во «Учитель», 2015 

84.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Перспективное планирование образова-

тельного процесса средняя группа». из-во «Учитель», 2015 

85. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Перспективное планирование образова-

тельного процесса старшая группа». из-во «Учитель», 2015 

86.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Перспективное планирование образова-
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тельного процесса подготовительная группа». из-во «Учитель», 2015 

87. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия первая младшая 

группа». из-во «Учитель», 2015 

88. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия вторая младшая 

группа». из-во «Учитель», 2015 

89. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия средняя группа». 

из-во «Учитель», 2015 

90. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия старшая группа». 

из-во «Учитель», 2015 

91. 10.Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова «Комплексные занятия подготови-

тельная группа». из-во «Учитель», 2015 

92.  Полезные машины. Серия «Детские энциклопедии» 

93. Петерсон Л.Г. Кочемасова ЕЕ. Парциальная программа математиче-

ского развития дошкольников «Игралочка» с рабочими тетрадями.-М. Би-

ном Лаборатория знаний, 2018 год  

94. Рунова Е.М. «Исследовательская деятельность на прогулках: экологи-

ческие занятия с детьми 5-7 лет». -Волгоград: Учитель, 2013. -87  

95. «Рыбы морские и пресноводные». Демонстрационный материал. Изда-

тельство «Весна дизайн» 

96. «Российская геральдика и государственные праздники». Демонстра-

ционный материал. Издательство «Весна дизайн» 

97. «Птицы в картинках». Выпуск 2. Нагдядное пособие. Издательство 

«Гном» 

98. «Продукты питания». Демонстрационный материал.ООО Издатель-

ство «Ранок» 

99. «Права ребенка». Демонстрационный материал. ООО Издательство 

«Ранок» 

100.  «Профессии». Нагдядное –дидактическое пособие. Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

101. «Профессии. Спорт». Демонстрационный материал. ООО Издатель-

ство «Ранок» 

102. «Природные явления и объекты». Демонстрационный материал. Изда-

тельство «Книголюб» 

103. «Природно-климатические зоны Земли». Демонстрационный матери-

ал. Издательство «Весна дизайн» 

104. Помораева И А./ФГОС ДО. Формирование элементарных математиче-

ских представлений/3-4 лет 2-я мл. гр/ Мозаика/  

105. Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду»- 

М.:Просвещение,  

106. Петерсон Л Г «Раз ступенька, два ступенька», «Игралочка» -Ювента 

107. Помораева И А./ФГОС ДО. Формирование элементарных математиче-

ских представлений/4-5 лет ср. гр/ Мозаика 

108. Помораева И.А./ФГОС ДО. Формирование элементарных математиче-

ских представлений/5-6 лет ст.гр Мозаика              Помораева И.А./ФГОС 

ДО. Формирование элементарных математических представле-

ний/подг.гр/Мозаика   

109. «Планета Земля» «Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» 

ЗАО «Росмэн» 

110. «Птицы» серия «Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» 

ЗАО «Росмэн» 

111. «Спорт» серия «Лучшая Энциклопедия в картинках для малышей» 

ЗАО «Росмэн» 
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112. Сыпченко Е.А. «Инновационные педагогические технологии. Метод 

проектов в ДОУ». - СПб. ООО «»ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.-96 с. 

113. Саморукова П.Г. «Как знакомить дошкольников с природой»- 

М.:Просвещение, 1978.- 223 с. 

114. /Соломенникова О А./ФГОС ДО. Ознакомление с природой в детском 

саду/3-4 г мл.гр. Мозаика 

115. Соломенникова О.А./ФГОС ДО. Ознакомление с природой в детском 

саду/4-5 лет ср. Мозаика 

116. «Техника вокруг нас» «Лучшая Энциклопедия в картинках для малы-

шей» ЗАО «Росмэн» 

117. Травина И.В. «Домашние питомцы» серия «Самая Первая Энциклопе-

дия» ЗАО «Росмэн» 

118.  Травина И. В. «Планета Земля» серия «Самая Первая Энциклопедия» 

ЗАО «Росмэн» 

119. Части тела. демонстрационный материал. ООО Издательство «Ранок» 

120.  Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они? «- М.: Издатель-

ство ГНОМ, 2012. -72 с.  

121. Шорыгина Т.А. « Овощи. Какие они?». - М.: Издательство ГНОМ, 

2012. -88 с.  

122. Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они?». - М.: Издательство ГНОМ, 2004. 

-64 с.  

123. Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?». - М.: Издательство ГНОМ, 

2011. -64 с.  

124. Шорыгина Т.А. « Грибы. Какие они?». - М.: Издательство ГНОМ, 

2010. -64 с.  

125. Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе». - М.: ТЦ Сфера, 2012. -80 с.  

126. Шорыгина Т.А. « Травы. Какие они? «. - М.: Издательство ГНОМ, 

2010.-64 с.  

127. Шорыгина Т.А. « Кустарники. Какие они? « М.: Издательство ГНОМ, 

2012. -64 с 

128. Шумеева С. Г. «Транспорт» серия «Самая Первая Энциклопедия» ЗАО 

«Росмэн» 

129. Шахова А.А. «Животные России» серия «Самая Первая Энциклопе-

дия», ЗАО «Росмэн» 

130.  Яковлева М.А. «Веселые научные опыты для детей и взрослых. Опы-

ты в комнате серия Опыты для детей и взрослых» М. ООО «Издательство « 

Эксмо» 62 с. 

131. Яковлева М.А. «Веселые научные опыты для детей и взрослых. Опы-

ты на даче « серия Опыты для детей и взрослых» М. ООО «Издательство « 

Эксмо» 63 с. 

132. Яковлева М.А. «Веселые научные опыты для детей и взрослых. Опы-

ты на кухне « серия Опыты для детей и взрослых» М. ООО «Издательство 

« Эксмо» 63 с 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Перечень про-

грамм,  

технологий и 

пособий 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез 

2. Бриллиантовая книга сказок  

3. Бронзовая книга сказок 
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 4. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  

с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез  

5. Гульянц Э.К. «Учите детей мастерить» - М.:Просвещение, 1984. -159 

с. 

6. Гульянц Э.К., Базик И.Я.  «Что можно сделать из природного матери-

ала» - М.:Просвещение, 1984. -175 с. 

7. Гульянц Э.К., Базик И.Я.  «Что можно сделать из природного матери-

ала» - М.:Просвещение, 1990. -173 с. 

8. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Моза-

ика-Синтез  

9. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез,  

10. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 

— М.: -Мозаика-Синтез,  

11. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

са¬ду. - М.: Мозаика-Синтез. 

12. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014  

13. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

14. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

15. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 

16. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез 

17. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-

Синтез, 

18. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольни-

ков. М. 

19. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — 

М. 

20. Лыкова И.А Программа художественного воспитания, обучения и раз-

вития детей 2-7 лет Цветные ладошки» с учебно-методическими пособия-

ми по возрастным группам, М. Цветной мир, 23014 год 

21. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - 

М,  

22. Савенков А.И. «Детская одаренность: развитие средствами искусства». 

- М.: Педагогическое общество России, 1999. - 220 с. 

 

Ранний возраст : Буренина А.И, Лыкова И.А Сундукова АХ, Ушакова О.С  Программно-

методический комплект «Теремок»- М. Цветной мир , 2016 год 

 

 

3.3. Распорядок и /или режим дня 

 

Режим дня в теплый период (июнь, август) 

 

Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 5-7 лет 

Прием детей. 

Прогулочно-игровая деятельность 

 

7.30 – 

 

7.30 – 

 

7.00 – 

 

7.00 – 

 

7.00 – 
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Подготовка к утренней гимнастике  8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Утренняя гимнастика   8.00 – 

8.05 

8.00 – 

8.07 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак 

Игровая деятельность. 

 

8.10 – 

8.50 

 

8.10 – 

8.50 

 

8.10 – 

8.50 

 

8.10 – 

8.50 

 

8.10 – 

8.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, иг-

ры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная 

работа с детьми; Игровая, познавательная, продук-

тивная деятельность с учетом региональной специ-

фики Игровая деятельность детей. 

 

 

9.00 – 

11.30 

 

 

9.00 – 

12.00 

 

 

9.00 – 

12.00 

 

 

9.00 – 

12.00 

 

 

9.00 – 

12.00 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. Обед   

11.30–

12.30 

12.00–

12.30 

12.00–

12.30 

12.00–

12.30 

12.00–

12.30 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

12.30- 

15.30  

12.30- 

15.00  

12.30 – 

15.00  

12.30 – 

15.00  

12.30 – 

15.00 

Постепенный подъём детей 

Воздушные ванны, гимнастика после дневного сна 

Умывание, одевание, причесывание. 

15.00–

15.30 

15.00–

15.30 

15.00–

15.30 

15.00–

15.30 

15.00–

15.30 

Полдник 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

 (Игровая, познавательная, продуктивная деятель-

ность.  

Чтение художественной литературы /совместная 

игровая деятельность, ситуации общения, театрали-

зованная деятельность.) 

16.00-

16.35 

16.00-

16.35 

16.00-

16.35 

16.00-

16.35 

16.00-

16.35 

Подготовка к прогулке.  

Вечерняя прогулка. 

Прогулочно-игровая деятельность. 

Беседы с родителями. 

16.55-

18.00 

16.55-

18.00 

16.55-

18.00 

16.55-

18.00 

17.00-

18.00 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 3-го года жизни в образовательном 

учреждении 

 

Режимные процессы 

3-й год жизни 

Холодный период 

(сентябрь—май) 
Теплый период 

(июнь—август) 

1 2 3 

Утренний прием детей, игры, об-

щение, индивидуальная работа с 

детьми, самост. д/ть, ОД в РМ 
7.30 -8.00 

7.30 -8.00  

(улица, кроме понедельника) 

Утренняя гимнастика 
8.00 – 8.05 

8.00-8.05  

(улица) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 -9.00 
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Организованные  образовательные 

ситуации на игровой основе 

деятельность в центрах активно-

стей 

 (общая длительность, включая 

перерыв) 

 

9.00 – 9.30 

 

9.00 - 9.30 

(образовательные ситуации на 

прогулке) 

игры, досуги, общение и деятель-

ность по интересам 
9.30 -10.00 

9.30.- 11.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, экспери-

ментирование, общение по интере-

сам) 

10.00- 11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40 - 12.30 11.40 - 12.30 

Подготовка ко сну, Сон 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

12.30 -15.30 

 
12.30 -15.30 

Полдник 15.30 –16.00 15.30 –16.00 

Игры, кружки, самостоятельная де-

ятельность и общение по интересам 

и выбору детей 
16.00- 17.00 16.00- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
17.00 -18.00 17.00 -18.00 

Прогулка 2 часа 40 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного 

пребывания детей (10,5 часов), родителям рекомендуется гулять с детьми после посещения дет-

ского сада   не менее 1ч.30 мин. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 4-го года жизни в образовательном 

учреждении 

 

Режимные процессы 

4-й год жизни 

Холодный период 

(сентябрь—май) 
Теплый период 

(июнь—август) 

1 2 3 

Утренний прием детей, игры, об-

щение, индивидуальная работа с 

детьми, самост. д/ть, ОД в РМ 
7.30 -8.00 

7.30 -8.00  

(улица, кроме понедельника) 

Утренняя гимнастика 
8.00 – 8.05 

8.00-8.05  

(улица) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 -9.00 

Организованные  образовательные 

ситуации на игровой основе 

деятельность в центрах активно-

стей 

 (общая длительность, включая 

перерыв) 

 

9.00 – 9.40 

 

9.00 - 9.40 

(образовательные ситуации 

 на прогулке) 
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Игры, досуги, общение и деятель-

ность по интересам 9.40 - 10.00 

9.40- 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, экспери-

ментирование, общение по интере-

сам) 

10.00- 11.45 

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -15.00 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00- 15.15 15.00 -15.15 

Игры, досуги, общение и деятель-

ность по интересам 
15.15-15.30 15.15-15.30 

Полдник 15.30 –16.00 15.30 –16.00 

Игры, кружки, самостоятельная де-

ятельность и общение по интересам 

и выбору детей 
16.00- 17.00 16.00- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
17.00 -18.00 17.00 -18.00 

Прогулка 2 часа 45 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного 

пребывания детей (10,5 часов), родителям рекомендуется гулять с детьми после посещения дет-

ского сада   не менее 1ч.30 мин. 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 5-го года жизни в образовательном 

учреждении 

 

Режимные процессы 

5-й год жизни 

Холодный период 

(сентябрь—май) 
Теплый период 

(июнь—август) 

1 2 3 

Утренний прием детей, игры, об-

щение, индивидуальная работа с 

детьми, самост. д/ть, ОД в РМ 
7.30 -8.00 

7.30 -8.00  

(улица, кроме понедельника) 

Утренняя гимнастика 
8.00 – 8.06 

8.00-8.06  

(улица) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 -9.00 

Организованные  образовательные 

ситуации на игровой основе 

деятельность в центрах активно-

стей 

 (общая длительность, включая 

перерыв) 

 

9.00 – 9.50 

 

9.00 - 9.50 

(образовательные ситуации 

 на прогулке) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, экспери-

ментирование, общение по интере-
10.00- 11.50 10.00- 11.50 
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сам) 

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -15.00 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00- 15.15 15.00 -15.15 

Игры, досуги, общение и деятель-

ность по интересам 
15.15-15.30 15.15-15.30 

Полдник 15.30 –16.00 15.30 –16.00 

Игры, кружки, самостоятельная де-

ятельность и общение по интересам 

и выбору детей 
16.00- 17.00 16.00- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
17.00 -18.00 17.00 -18.00 

 

Прогулка 2 часа 50 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного 

пребывания детей (10,5 часов), родителям рекомендуется гулять с детьми после посещения дет-

ского сада не менее 1ч.30 мин 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 6-го года жизни в образовательном 

учреждении 

 

Режимные процессы 

6-й год жизни 

Холодный период 

(сентябрь—май) 
Теплый период 

(июнь—август) 

1 2 3 

Утренний прием детей, игры, об-

щение, индивидуальная работа с 

детьми, самост. д/ть, ОД в РМ 
7.30 -8.00 

7.30 -8.00  

(улица, кроме понедельника) 

Утренняя гимнастика 
8.00 – 8.08 

8.00-8.08  

(улица) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 -9.00 

Организованные  образовательные 

ситуации на игровой основе 

деятельность в центрах активностей 

 (общая длительность, включая пе-

рерыв) 

 

9.00 – 9.55 

 

9.00 – 9.55 

(образовательные ситуации  

на прогулке) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, экспери-

ментирование, общение по интере-

сам) 

10.00- 11.50 10.00- 11.50 

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -15.00 12.30 -15.00 

 Подъем, воздушные, водные про-

цедуры 
15.00- 15.05 15.00 -15.05 
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Игры, досуги, общение и деятель-

ность по интересам, образователь-

ные ситуации  
15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30 –16.00 15.30 –16.00 

Игры, кружки, самостоятельная де-

ятельность и общение по интересам 

и выбору детей 

Организованная образовательная 

деятельность: образовательные си-

туации  

16.00- 17.00 16.00- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
17.00 -18.00 17.00 -18.00 

 

Длительность прогулки в день 2 ч. 50 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режиме 

сокращенного пребывания детей (10,5 часов), родителям рекомендуется гулять с детьми после 

посещения детского сада не менее 1ч.30 мин. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 7-го года жизни в образователь-

ном учреждении  

 

Режимные процессы 

7-й год жизни 

Холодный период 

(сентябрь—май) 
Теплый период 

(июнь—август) 

1 2 3 

Утренний прием детей, игры, об-

щение, индивидуальная работа с 

детьми, самост. д/ть, ОД в РМ 
7.30 -8.00 

7.30 -8.00  

(улица, кроме понедельника) 

Утренняя гимнастика 
8.00 – 8.10 

8.00-8.10  

(улица) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 -9.00 

Организованные  образовательные 

ситуации на игровой основе 

деятельность в центрах активностей 

 (общая длительность, включая пе-

рерыв) 

 

9.00 – 10.40 

 

9.00 - 10.00 

(образовательные ситуации  

на прогулке) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, экспери-

ментирование, общение по интере-

сам) 

10.40- 12.10 10.00- 11.50 

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.30 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -15.00 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00- 15.15 15.00 -15.15 

Игры, досуги, общение и деятель-

ность по интересам 
15.15-15.30 15.15-15.30 
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Полдник 15.30 –16.00 15.30 –16.00 

Игры, кружки, самостоятельная де-

ятельность и общение по интересам 

и выбору детей 

Организованная образовательная 

деятельность: образовательные си-

туации  

16.00- 17.00 16.00- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
17.00 -18.00 17.00 -18.00 

Длительность прогулки в день 2 ч.30 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режи-

ме сокращенного пребывания детей (10,5 часов), родителям рекомендуется гулять с детьми после 

посещения детского сада не менее 1ч.30 мин. 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Центры раз-

вивающей 

активности 

детей 

Образовательная задача 
Перечень игрового, дидактиче-

ского материала 

Предполагаемая дея-

тельность 

Физическое развитие 

Центр фи-

зической 

активности 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

физических качеств ре-

бенка. Развитие пред-

ставлений о своем теле 

и своих физических 

возможностях.  

Профилактика плоско-

стопия, искривления 

позвоночника, форми-

рование правильной 

осанки 

Кольцеброс, 

Мячи резиновые, 

Кегли,  

Шары пластмассовые, 

Скакалки, 

Маски, 

Обручи, 

Ленты цветные 

Мешочки с песком.  

Бубен. 

Ростомер. 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей. 

 

Игровая деятель-

ность. 

 

 

Выполнение обще-

развивающих и 

оздоровительных 

упражнений 

Познавательное и речевое развитие 

Центр  

природы  

 

 

 

 

 

 

 

Центр «я 

исследова-

тель» 

 

 

 

 

Расширение познава-

тельного опыта, его ис-

пользование в трудовой 

деятельности 

 

 

 

 

Овладение средствами 

познавательной дея-

тельности, способами 

действий, обследования 

объектов. Расширение 

познавательного опыта 

 

Комнатные растения, 

Оборудование для труда в угол-

ке  природы, Календарь погоды, 

Дневники наблюдений (по 

необходимости)  

 

Материалы для ознакомления с 

их свойствами (сыпучие, твер-

дые, жидкие и пр.). Оборудова-

ние для экспериментов по пред-

ставленной теме (воронки, ем-

кости и пр.). Приборы (микро-

скоп, лупа, часы и т.д.). Нагляд-

ные модели познавательной де-

Наблюдения, прове-

дение опытов, экс-

периментов и иссле-

дований. Труд при-

родоведческого со-

держания 

 

 

 

Проведение опытов, 

экспериментов. По-

знавательная дея-

тельность. 
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 «Игроте-

ка» 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ло-

гико-

математи-

ческого 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр при-

общения к 

книге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение, системати-

зация знаний, умений, 

навыков, их использо-

вание в игровой дея-

тельности 

 

 

 

 

Формирование пред-

ставлений об окружаю-

щем мире, о количе-

ственных, простран-

ственных, временных 

отношениях в нем, 

представлений о видах 

величин, видах геомет-

рических фигур. 

Развитие сенсорных 

способностей, овладе-

ние сенсорными этало-

нами. Развитие форм 

мышления (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, логическо-

го). Развитие памяти, 

произвольного внима-

ния, творческого вооб-

ражения. Развитие эле-

ментов учебной дея-

тельности.  

 

 

Приобщение детей к 

культуре чтения худо-

жественной литературы 

и стимулирование воз-

никновения потребно-

сти в самостоятельном 

овладении чтением и 

письмом. 

 

 

 

 

 

ятельности: алгоритмы деятель-

ности (картотека опытов).  

 

 

 

Дидактические игры: 

- на ассоциации 

-на классификацию 

-на обобщение 

- на логическое мышление 

 

 

 

 

Наглядный и раздаточный мате-

риал для занятий с детьми: 

- геометрические фигуры 

-по величине 

-по цвету и т.д. 

Дидактические игры: 
- «Цвета» 

- «Формы» 

- «Домино»  

- «Составь узор» 

- «Цифры» (развивающая игра) 

- «Веселый счет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Произведения А.С. Пушкина,  

- Произведения К.И. Чуковско-

го, 

- Устное народное творчество: 

поговорки, песенки, потешки, 

считалки, загадки и т.п. 

- Зарубежные сказки, 

- Произведения детских писате-

лей 

- Русские народные сказки  

Мини-библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

Счетная, измери-

тельная деятель-

ность. Использова-

ние в деятельности 

логических приемов 

мышления (сравне-

ние, анализ, синтез, 

классификация, се-

риация, обобщение, 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание, заучива-

ние, пересказ знако-

мых и прочтенных 

произведений, рас-

сматривание иллю-

страций, самостоя-

тельное чтение.  
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Центр ре-

чевого раз-

вития 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование пред-

ставлений о звуке, сло-

ге, слове, предложении, 

стремления к граммати-

ческой правильности 

речи. Развитие связной 

речи, навыков моноло-

гической и диалогиче-

ской речи, способности 

к речетворчеству. 

 

 

 

- Предметные картинки, 

- пособия для развития воздуш-

ной струи  

- шнуровки 

- Дидактическая игра «Буквы» 

 

 

 

Составление расска-

зов по предметным 

картинкам, по соб-

ственному замыслу. 

Составление слов с 

помощью знаков-

символов, букв. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр те-

атрально-

игровой де-

ятельности 

Приобщение детей к те-

атральной культуре. 

Знакомство с разными 

видами театра. Овладе-

ние и совершенствова-

ние приемов кукловож-

дения. Развитие речи и 

речетворчества. Разви-

тие инициативы и само-

стоятельности, умения 

подбирать персонажи и 

декорации для спектак-

лей. 

 

 

- пальчиковый театр 

- настольный театр:  

- театр «Би-Ба-Бо»: куклы 

- ролевой: маски. 

Разыгрывание сюже-

тов сказок, литера-

турных произведе-

ний, внесение в них 

изменений и приду-

мывание новых сю-

жетных линий, вве-

дение новых персо-

нажей, действий. 

Центр изо 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие целенаправ-

ленного, целостного ху-

дожественного восприя-

тия произведений ис-

кусства. Формирование 

образных представле-

ний о предметах и явле-

ниях окружающего ми-

ра. Знакомство с разны-

ми видами и жанрами 

изобразительного ис-

кусства. Формирование 

навыков и умений соб-

ственной творческой, 

изобразительной, деко-

ративной, конструктив-

ной деятельности. 

Развитие умения ис-

пользовать различные 

материалы (природный, 

Материал для занятий: 

Наглядный: демонстрацион-

ный материал  по декоративно-

прикладному искусству: игруш-

ки, посуда, картинки, раскраски 

по народным росписям. 

Стол для рисования песком ( в 

группах старшего дошкольного 

возраста) 

Раздаточный:  

- пластилин 

- доски 

- стеки 

- цветные карандаши  

- простые карандаши 

- кисти  

- баночки для воды 

- клей 

- бумага белая  

- бумага цветная  

- картон белый 

Рассматривание 

предметов декора-

тивно-прикладного 

искусства.  

Собственная творче-

ская изобразитель-

ная, декоративная, 

конструктивная дея-

тельность. Экспери-

ментирование с ма-

териалами и сред-

ствами изображения. 
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 Центр му-

зыкальной 

деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

строитель-

ных и кон-

структив-

ных игр 

 

бросовый) с учетом 

присущих им художе-

ственных свойств, вы-

бирать средства, соот-

ветствующие замыслу, 

экспериментировать с 

материалами и сред-

ствами изображения; 

 

Воспитание слушатель-

ской культуры. Развитие 

музыкального слуха; 

освоение детьми эле-

ментарной музыкальной 

грамоты. Развитие ко-

ординации слуха и го-

лоса. Приобретение 

детьми певческих навы-

ков. Освоение детьми 

приемов игры на дет-

ских музыкальных ин-

струментах.  

Формирование обоб-

щенных представлений 

о конструируемых объ-

ектах; Формирование 

умений различать про-

странственные характе-

ристики объектов, уста-

навливать местораспо-

ложение частей и объ-

ектов, анализировать 

объекты. Развитие уме-

ния строить и осу-

ществлять собственный 

замысел. Развитие твор-

ческих способностей. 

- картон цветной 

Материал для самостоятель-

ной художественной деятель-

ности:  

- раскраски 

- трафареты 

- бумага для рисования 

- карандаши цветные 

 

Музыкальные инструменты: 

- барабан 

- погремушка 

- бубен 

 - колокольчики 

- дудочка 

- свистулька 

Музыкальные книги 

Фонотека: 

Детские песни на флешносите-

ле. 

 

 

- кубики (пластмассовые, дере-

вянные); 

- конструктор тематический  

- конструктор «Лего»  

- фигурки людей, животных, 

небольшие машинки,  

- мягкий конструктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание, пение, 

самостоятельная иг-

ра на детских музы-

кальных инструмен-

тах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивная дея-

тельность 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игры 

Сюжетно-

ролевые: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представ-

ление о социальных 

взаимодействиях взрос-

лых; об эмоциональных 

состояниях, деловых и 

личностных качествах; 

представление об обще-

человеческих ценно-

стях;  

формировать понимание 

ценности труда взрос-

лых, его общественную 

Игровые модули: 
Кухня, Диван и кресла, 

Магазин, больница, парикма-

херская, гараж. 

Игрушки-персонажи:  
куклы разных размеров, наборы 

животных 

Игрушки предметы опериро-

вания:  

Коляска для кукол, 

Набор чайной посуды  

Набор кухонной посуды, 

Игровая деятель-

ность 
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значимость; понимание 

поло-ролевых отноше-

ний в игре. 

Развитие умения само-

стоятельно выбирать 

темы для игр; готовить 

обстановку и атрибуты 

для игры; согласовывать 

правила игры при пла-

нировании; обобщать 

игровые действия в сло-

ве; уметь разрешать 

конфликты. 

Набор медицинских принад-

лежностей  

Набор овощей и фруктов 

Корзинки, сумки, портмоне 

Машины: крупные, средние, 

мелкие 

Телефон 

Весы 

Касса 

Режиссер-

ские игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

Развитие желания 

разыгрывать в режис-

серских играх сюжетов 

сказок, литературных 

произведений, внесение 

в них изменений и при-

думывание новых сю-

жетных линий, введение 

новых персонажей, дей-

ствий; 

способности творчески 

передавать образ в иг-

рах.  

 

Формировать пред-

ставления о важности 

безопасного поведения, 

соблюдения необходи-

мых норм и правил в 

общественных местах, 

на улице и в транспор-

те, при действиях с 

травмоопасными пред-

метами; 

- дом (с мебелью, человечки)  

- гараж (бензозаправочная 

станция, автопаркинг, автомо-

били мелкие, дорожные знаки,) 

- зоопарк (антропоморфные 

животные мелкие,)  

- веселый городок (здания, ав-

томобили, мелкие человечки, 

мостовая, и т.п.) 

- солдатики (солдатики, воен-

ная техника) 

 

 

 

-Макет дороги 

-макет пожарного щита 

-пожарные машины 

- Автомобили мелкие 

-Дидактические игры: 

- «Дорожные знаки» 

Игровая деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разыгрывание ситу-

аций, связанных с 

безопасностью жиз-

недеятельности, рас-

сматривание картин, 

таблиц, совместная 

разработка правил 

безопасного поведе-

ния. Придумывание 

знаков, моделей. 

 

Развивающая среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 

- информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования 

и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содер-

жанием воспитания, культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитатель-

но-образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных состав-

ляющих предметно-развивающей среды; 

-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточ-

ность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыра-

жения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 
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-безопасности  все оборудование должно иметь сертификацию, не иметь  нарушения целостно-

сти ( испорченное оборудование подлежит ремонту или замене) 

- трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета принципа интеграции образовательных областей - материалы и оборудование для од-

ной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Оборудование помещений соответствует СаНПиН. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной ак-

тивности детей, которое позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные, значимые для 

них виды деятельности, игрушки, пособия, оборудование (мячи, обручи, скакалки и т.п.). 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку само-

стоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из центров ре-

гулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-педагогическими за-

дачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивиду-

альными интересами и потребностями. 

 

IV. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

4.1. Целевой раздел 

 

Цель и задачи: 
 

Цель: создание благоприятных условий для развития и сохранения индивидуальности ребенка, 

реализации его позитивных личностных качеств, воспитания социально-активной и творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, ценности культуры и здоровья. 

 

Основными задачами МАДОУ детского сада № 4 являются: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом климатических 

условий; 

 развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, внимания, памяти, вообра-

жения, речи) как основы для ориентации ребенка в окружающем мире, себе самом и регу-

ляции его поисково-познавательной деятельности; 

 развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению, формирование умственных способностей и речи; 

 создание условий для развития познавательно-речевых и художественно-эстетических 

способностей детей выше базового уровня;  

 развитие творческой активности детей средствами искусства, формирование эстетическо-

го отношения к миру, развитие потребности в художественно-эстетической деятельности. 

 обеспечение социальной адаптации и интеграции ребенка в общество и успешного пере-

хода на школьное обучение; 

 удовлетворение дополнительных образовательных потребностей детей и родителей (за-

конных представителей).  

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы со-

здаются необходимые условия для: 

 социальной адаптации;  
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 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников.  

 

4.2. Содержательный раздел формируемой части Образовательной программы 

 

4.2.1. Познавательно-речевое развитие (познание, чтение художественной литературы, 

коммуникация) 

 Формирование первоначальных представлений о истории народов Уральского края. 

 Формирование первоначальных представлений о нравственной, этической, трудовой культуре 

края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира. 

 Формирование основных представления об этнокультурных особенностях народов Среднего 

Урала на основе ознакомления с мифами, легендами, сказками. 

 Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование воз-

никновения потребности в самостоятельном овладении чтением и письмом. 

 Формирование представлений о Природно-климатической зоне Урала, как части Ураль-

ской равнинно-горной страны особенностях природы, окружающей среды, природных бо-

гатств Урала, места проживания.    

 Природоохранные знания формируются у детей в процессе ухода за редкими и лекар-

ственными растениями, занесёнными в Красную книгу Урала. Заповедники.   

 Формирование представлений о природных явлениях: снег, дождь, иней, роса, гроза, ра-

дуга, молния и др.  

 Формирование представления о природных богатствах недр Уральской земли: уголь, 

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

 

Психолого-педагогические условия успешной реализации образовательной программы 

с ориентацией на ознакомление детей с родным краем: 

 

- использование в образовательной деятельности краеведческого материала в работе с детьми, с 

учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно значимого, к ме-

нее близкому - культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое - насто-

ящее - будущее; 

- возможность формирования личного отношения ребенка к фактам, событиям, явлениям в жиз-

ни города, Свердловской области, края; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повыше-

ния 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 чув-

ства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изго-

товление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- построение 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 деко-

ративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность 

проявить свое творчество; 

- возможность разнообразия форм, методов, видов образовательной деятельности с детьми. 

 

Формы, методы, виды образовательной деятельности 

 детско-взрослые проекты (дети - родители - педагоги) как формы работы с детьми по освое-

нию тематического содержания части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний;  

 мини-музеи, выставки, экскурсии;  
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 детское портфолио; 

 акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом ин-

тересов, способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

 клубные формы работы с родителями и детьми, в том числе в дистанционной форме; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поли-

клиника, музеи, ботанический сад, экологический центр «Рифей»; театр, филармония, зоо-

парк, дендрологический парк, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.); 

 экскурсии, целевые прогулки, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, конкур-

сы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

 организация выставок творческих работ детей и родителей;  

 проведение творческих встреч;  

 организация творческих недель; 

 концертная деятельность как возможность активного включения родителей воспитанников в 

образовательную деятельность ДОО. 

 

Ознакомление детей с родным краем возможно через формирование представлений о: 

 

БЛОК «Физическая культура» 

Задачи: 

 Формирование представлений о традиционных для Урала видах спорта, спортивных, по-

движных (народных) играх.  

 Формирование интереса к спортивным событиям в своем городе, крае, знаменитым 

спортсменам, спортивным командам. 

 

Содержание 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Особенности национальной одежды народов Урала. Способы обеспечения и укрепления, 

доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях кон-

кретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные коман-

ды. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

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

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

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

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зай-

ка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

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

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

Спортивные игры: 

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

Экскурсии, прогулки 

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую дви-

гательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 
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Методические пособия: 

1. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Васюкова 

С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., 

Крашенинникова М.В. 

 

Блок «Здоровье» 

Задачи: 

 Формирование культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных тра-

диций. 

 Развитие представлений о своем теле и физических возможностях через знакомство со 

способами обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в природ-

ных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

 

Содержание 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего 

Урала. Народные традиции в оздоровлении. Лесная ( фито ) аптека. Оздоравливающие свой-

ства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего 

Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня наро-

дов урала 

Средства 

Реализация программы ДОУ «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом клима-

тических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья воспитанни-

ков». Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека». Дет-

ско-взрослые проекты. 

 

Образовательная область «Труд» 

Задачи: 

 Развитие интереса и уважения к деятельности взрослых на благо родного края, стремления 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

 Развитие интереса детей к природным богатствам, рукотворному миру родного края, стремле-

ния сохранять их. 

 

Содержание 

Природные богатства родного края. Профессия, место работы родителей. Профессии, свя-

занные со спецификой местных условий. Добыча полезных ископаемых. Камнерезное ис-

кусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искус-

ства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отражен-

ных в сказах П.П. Бажова. Мое и чужое. Семейная экономика. Продукты труда. Ценность 

труда. Качества человека, занятого экономической деятельностью (бережливость, трудолю-

бие, экономность и др.). 

Средства 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, про-

смотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. Дидактические игры, моделирую-

щие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширя-

ющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте 

его творческой мысли. Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посу-
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ду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 

можно сделать из «бросового» материала?»). Детские проекты, например, по изготовлению 

книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по 

методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт эко-

номически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки 

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. Участие в сов-

местном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после ли-

стопада, подкормка птиц, живущих в городе. Рассматривание дидактических картинок, ил-

люстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов 

в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам. 

 

Блок «Безопасность» 

Задачи: 

 Воспитание разумной осторожности. 

 Формирование навыка безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях мегаполиса. 

 

Содержание 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми 

людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

Методическая литература 

«Азбука безопасности»: Парциальная образовательная программа «Мир безопасности И.А. Лы-

ковой, «Цветной мир», М.; 

 

Блок «Познание» 

Задачи: 

 Развитие у детей интереса к родному краю: истории зарождения и развития; современному 

городу; природным богатствам недр Уральской земли; местной архитектуре, ее особенностям. 

 Формирование у детей элементарных представлений о Свердловской области как целостном 

географическом пространстве. 

 Ознакомление детей с природой родного края, особенностями климатических условий. 

 Воспитание охранительно-бережного и действенного отношения к природе Уральского регио-

на (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни. 

 Расширение представлений дошкольников об особенностях устной речи различных этносов, 

населяющих Свердловскую область; современной и древней культуре Среднего Урала: этниче-

ских языках, естественных науках, искусстве, общественной жизни региона, экологии; особенно-

стях устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение. 

 

Содержание 

История Урала. Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские го-

ры.  Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала. «Уральская мифология» 

или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  

В.И. Татищев и В.Д. Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода 
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на Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

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

(камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Известные люди города. Правила поведения горожанина. Карта Свердловской области, кар-

та города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 

пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. Климатические 

особенности Среднего Урала. Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, 

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

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры 

Среднего Урала. Каслинское литье Природа родного края. Отличительные и сходные при-

знаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 

Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) 

вписанных в него. 

Средства 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминие-

вые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют 

металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала). 

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. 

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов) на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта. Подбор иллю-

страций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного 

Урала (степи «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных иско-

паемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем 

во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается не-

сколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

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

посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-

меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточ-

ная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старин-

ного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древ-

нем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. 

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

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две останов-

ки: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение крае-

ведческого содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные профессии 

моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедни-

ки Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи», др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш род-

ной город» - фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение 

схожести и различия. Оформление коллекций. Рассматривание книг с изображениями изде-

лий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. Оформление 

выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). Чте-

ние сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам 

сказов писателя. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих ос-
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новные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функ-

ция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и совре-

менные здания города, культурные сооружения. Поддержка проявления интереса детей к 

малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и кон-

струировании. Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитек-

турных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной 

карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происхо-

дить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознатель-

ности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллю-

страцию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитек-

турного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к 

поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся ин-

формации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о ма-

лой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни горо-

да», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов». 

 

Блок «Чтение художественной литературы» 

Задачи: 

 Приобщение детей к культуре чтения литературы (сказы, сказки, мифы, легенды) народов 

Урала. 

 

Содержание 

Сказочный Урал 

 «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горноза-

водских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнитель-

ная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой 

волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных 

произведений об Урале.   

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной 

формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потеш-

ки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

Средства 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художе-

ственной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о со-

бытиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города 

(села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 
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Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве 

социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

Методические пособия 
 Детская художественная литература уральских писателей (Бажов, Мамин-Сибиряк)  

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество наро-

дов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Задачи: 

 Развитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной му-

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

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сход-

ства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культу-

ры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных ви-

дах художественно-творческой деятельности.  

 

Содержание 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, ме-

таллических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников 

Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства быто-

вой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сунду-

ки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

 Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 

Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелир-

ных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни 

Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Узоры 

в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофей-

ный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись.  

Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разно-

образие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. Натюрморт, малая 

скульптура, декоративно-прикладное искусство. Национальный колорит в различных видах 

художественной деятельности: лепка, рисование. Общее и специфическое через знаково-

символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом худож-

ника. Способы творческого перевоплощения. Народная игрушка (кукла и др.). История из-

готовления народной игрушки. Выставка народно-прикладного искусства. 

Средства 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об осо-

бенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в ри-

сунках, коллажах. Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, по-

делки в русле народных традиций. Знакомство детей с народными игрушками и способами 
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их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию ин-

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

изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

 

 

Тема: «Урал великий край державы» 

средний возраст: Мой город Екатеринбург 

Тема: «Уральские самоцветы» 

средний возраст: Гора самоцветов 

Тема: «Широкая масленица» 

средний возраст: Приди, приди Масленица 

Тема: «Мой Екатеринбург» 

средний возраст: Улица, на которой я живу 

Тема: «Во поле березка стояла» 

средний возраст: На летней лужайке 

Тема: «Экология нашего края» 

средний возраст: Юные защитники природы 

 

Результат освоения части, формируемой участниками образовательного процесса детьми 

 

 Результат реализации вариативной части программы 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей при-

роде). 

 Вступает в речевые контакты со взрослыми и сверстниками по разным поводам. 

 Проявляет интерес к сложным и разнообразным объектам и явлениям природы. 

 Владеет элементарными способами выражения эмоций в процессе физической активно-

сти. 

 Испытывает ощущение эмоционального комфорта от совместных со взрослыми и 

сверстниками подвижных игр, физкультурных праздников, досугов. Переживает радость 

в подвижных играх. 

 Различает полярные (веселый - грустный) эмоциональные состояния близких людей, 

сверстников, проявляет внимание, заботу по отношению к ним. 

 Выражает в речи свое отношение к воспринимаемому, с помощью взрослого находить 

образные слова для выражения своих чувств. Эмоционально откликается на произведе-

ния народного литературного творчества. 

 Владеет способами передачи эмоционального отношения в мимике, интонации, движе-

ниях. 

 Испытывает радость познания, гордость за свои успехи. Сопереживает объектам живой 

природы. Переживает красоту, многообразие природных явлений, радость эксперимен-

тирования и открытия нового. Проявляет потребность в новых знаниях, расширении соб-

ственного опыта за счет приобщения к тому, что известно и неизвестно. 

 Умение принять игровую задачу в подвижных играх, действовать в соответствии с пра-

вилами. 

 Проявляет желание передавать свое отношение к прочитанному в речи, мимике, движе-

ниях, жесте. 

 Использует в разговорной практике необходимые для успешного общения слова, связан-

ные с этикой общения, культурой поведения, бытовой и игровой практикой и другими 

жизненными проявлениями. 
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 Способен замечать рост своих достижений. 

 Включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в детском 

саду и семье. 

 Проявляет стремление самому сделать то, что позволит сохранить, поддержать жизнь 

объектам живой природы. 

 Представления о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище (изба); 

его устройство (пол стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки ко-

лыбель), домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар), домашние животные 

(кошка, корова, петух); музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); праздни-

ки (Новый год, Масленица), игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказ-

ки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды. «Труд».  

 Имеет элементарные представления об отдельных средствах цивилизации (орудия труда, 

транспорт, связь). 

 Владение ведущими элементами «азбуки» эмоций в движении. 

 Эмоционально откликается на произведения народного искусства: глиняные игрушки, 

деревянные матрешки, предметы быта, скульптура малых форм, изображающая живот-

ных. 

 Соотносит образы знакомых предметов, живых объектов с рисунками, иллюстрациями.  

 Способность внимательно рассматривать изображение и любоваться им. Имеет пред-

ставления об эстетических признаках объектов окружающего мира: основные и яркие 

контрастные цвета, выразительность и свойства форм, величин, поверхности; представ-

ления о их назначении; представления об графическом изображении – форме, размере, 

других выразительных средствах изображения.  

 Понимает назначение произведений искусства, знание о тех, кто их создает. 

 Способность к сотворчеству со взрослым и сверстниками. Способность выражать 

свое отношение к красивому и некрасивому, доброму и злому и т.д. 

 С удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хорово-

дов, исполнение плясок.  

 Культура слушания музыкальных произведений, при восприятии музыки проявляет 

сопереживание, сочувствие, радость. 

 

Произведения художественной литературы, предназначенные для чтения дошкольни-

кам: 

- Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огне-

вушка-Поскакушка», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». 

- Балдина Т. «Рябина». 

- Барадулин В.А. «Уральский букет».  

- Бедник Н. «Цветы на подносе». 

- Геппель Т. «Венок». 

- Гете И. «Цветы». 

- Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

- Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке». 

- Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

- Русские сказки Урала:  

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

ко». 

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

ной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». 
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- Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц 

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

«Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

- Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», 

«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

- Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и 

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

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

дочери».  

- Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

- Сказки народа манси – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брус-

ника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

- Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  

- Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

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

на луне». 

Уральские писатели детям. 

- Никонов Н. «Сказки леса». 

- Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». 

- Солодухин В. «Цветы». 

- Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

Сфера музыкальной деятельности 

- Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), пе-

сенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

- Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

- Музыкальная жизнь Урала - частью русской национальной культуры. Уральские компози-

торы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, 

опора на традиции Уральского народного фольклора. 

 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 

- Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

- Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то 

в мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя», 

«Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова 

«Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

- Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  

 

Технология «Детство с родным городом» 

Шестой год жизни 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут – это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, 

скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, к котором они жи-

вут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с их функцией 

(для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность отразить впе-

чатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении ис-

торий. 
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Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему жи-

телей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их возмож-

ностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам (совместному со взрослыми 

участию в социально значимых делах, акциях – посильная уборка участка детского сада, по-

здравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и 

пр.). 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует об ос-

новном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и гордится их 

победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, 

игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 

«расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулиро-

ванием вопросительной активности ребенка 5-7 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по от-

ношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 

оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, кото-

рые позволяют «приблизить» 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, 

восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, связан-

ных с жизнью города – День рождения города Екатеринбурга, празднование военных триумфов, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего до-

школьного возраста с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка крае-

ведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием ма-

кетов. 

Представления о родине является содержательной основой для осуществления разнообраз-

ной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться практи-

чески со всеми образовательными областями («Физическая культура», «Здоровье», «Безопас-

ность», «Труд», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка») и другими направлениями образовательной области «Социализация». 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двига-

тельную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художе-

ственной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о со-

бытиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к ма-

лой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам вои-

нов, украшение города к праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; кол-

лекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
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 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в го-

роде (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на неё. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, со-

циальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких 

тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), «Окаме-

невшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта – как память о победах), «О чем рассказы-

вают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и др. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для лю-

дей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Название может напо-

минать о природе того места, где построен город (село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия 

улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых рос-

сиянах – защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе (селе) трудятся родители. Люди бегут свою малую родину, создают и поддержи-

вают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций при-

влекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города, 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышлен-

ная, функция отдых и развлечения). 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматрива-

нии книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям сюжетные ис-

тории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением 

их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (напри-

мер, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на детализиро-

ванной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться 

и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы стимули-

ровать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти инте-

ресный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположе-

ний, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экс-

курсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволя-

ющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской дея-

тельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, создание венков, исследо-
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вание листьев лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных 

элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного крае-

ведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной де-

ятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фото-

графии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, содейство-

вать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сделать 

открытки для ветеранов» и пр.). 

 

Итоги освоения содержания программы. Достижения ребенка («Что нас радует») 

 Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и родите-

лей 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного положительно-

го эмоционального отношения к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в го-

роде. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой роди-

ны, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет начала социальной активности: участ-

вует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (расска-

зывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Не задает вопросов. Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не 

выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую. Представления о малой родине 

поверхностны, часто искажены. 

 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопри-

мечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город красивым, 

развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, гимн. 

 Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и культуру, бережное 

отношение. 

 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде не-

скольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное событие жиз-

ни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Доб-

рые дела для ветеранов» и др. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для лю-

дей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц могут 
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рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они 

напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными за-

щитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и происходят 

сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают автомобили и корабли, 

проводят выставки и концерты). 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. В городе (селе) трудятся родители. В городе строят новые и 

красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций со-

здавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов отображающих ос-

новные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и развлечения), исторические и со-

временные здания города, культурные сооружения. 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматрива-

нии книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям события, по-

вествующие о жизни города, его истории и современной жизни, архитектурных сооружениях и 

событиях. Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на дета-

лизированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь 

находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы стимули-

ровать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти инте-

ресный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположе-

ний, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, прове-

дение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющую-

ся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предме-

та для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к пониманию 

значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей дере-

вьев, флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, назва-

ниями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с обра-

зами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, содейство-

вать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сделать 

открытки для ветеранов и пр.). 

Итоги освоения содержания программы Достижения ребенка («Что нас радует») 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению 

к городу и его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к дет-

скому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного города. Знает и стремится вы-

полнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность по отношению к род-

ному городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, со-

здание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование. Ре-

бенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально значимых со-
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бытиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремит-

ся выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей 

Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного положитель-

ного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов. Без удовольствия отражает 

впечатления о городе в деятельности. Не стремится к проявлению инициативы в социально-

значимых делах, связанных с жизнью родного города. Представления о малой родине поверх-

ностны, часто искажены. 

 

 

4.2.2. Формирование исследовательского поведения у детей младшего дошкольного 

возраста и использование метода исследования в работе со старшими дошколь-

никами 

 

Цель: формирование умений и навыков исследовательской деятельности у детей дошкольного 

возраста.  

Задачи:  
 Изучить психолого-педагогические основания по проблеме интеллектуального развития до-

школьников в процессе исследовательской деятельности; 

 Интегрировать методы А.И. Савенкова в работу с детьми дошкольного возраста;  

 Внедрить рабочую программу по использованию методов исследовательского обучения в ра-

боте с дошкольниками;     

 Подготовить консультативный и наглядно-методический материал для проведения семина-

ров, консультация с педагогами, материал для родителей воспитанников; 

 Создать соответствующую развивающую среду;   

Условия: 

 Технология не предполагает жестко организованных, заранее спланированных занятий. 

 В процессе работы смещение акцента с репродуктивной деятельности и пассивного усвоения 

знаний на индивидуальную исследовательскую практику. 

 Необходимо создание атмосферы сотрудничества, основанного на субъект-субъектных отно-

шениях (взрослый в этой системе полностью освобождается от «диктаторских» функций, его 

главная обязанность — поощрять и деликатно направлять исследовательскую инициативу ре-

бенка, самыми разными способами стремиться развить у него независимость, изобретатель-

ность и творческую инициативу). 

Создание организационной структуры:  

 нестандартное использование времени занятий, помещения,  

 опора на опыт и интересы ребенка,  

 акцентирование внимания детей на наблюдениях и экспериментировании,  

 активное участие каждого ребенка в планировании собственной учебно-исследовательской 

работы,  

 чередование индивидуальной и коллективной работы,  

 использование элементов взаимного обучения. 

 Рациональное использование развивающего пространства (гибкое использование учебного 

помещения).  

 Прохождение ребенком всех стадий исследовательского процесса (главное — чтобы ребенок 

заканчивал то, что начал, доводил дело до логического завершения, не бросал начатое на 

полпути). 

/На некоторые условия уместно ориентироваться в работе с детьми только старшего возрас-

та/. 



177 

 

 

        Функции этого метода исследовательского обучения: 

 способствует развитию, как познавательной потребности, так и творческой деятельности; 

 учит самостоятельному творческому поиску, открытию, усвоению нового; 

 облегчает овладение методом научного познания в процессе поисковой деятельности; 

 способствует творческому развитию личности. 

 

Чтобы этот метод мог быть реализован, ребенок должен знать этапы исследования: 

 наблюдать и изучать факты и явления; 

 выявлять непонятные явления, подлежащие исследованию (постановка проблемы); 

 выдвигать гипотезы; 

 строить план исследования; 

 осуществлять план, выяснять связи изучаемого явления с другими явлениями; 

 формулировать решения, выводы, обобщения; 

 проверять решения; 

 делать практические выводы о возможном и необходимом применении полученных знаний.  

 

Первый этап работы с детьми - реализация системы игровых ситуаций и интегрированных за-

нятий, направленных на развитие умений и навыков исследовательского поведения для детей 2-4 

лет («Вырастай-ка»). 

 

Задачи:  

 учить детей внимательно всматриваться в изучаемый объект, описывать его внешние призна-

ки, выделять главное, сравнивать с другими объектами, анализировать, делать выводы и 

обобщения; 

 пробуждать у детей интерес к изучаемым объектам, потребность в постановке вопросов в 

процессе наблюдения; 

 развивать органы чувств, расширять круг чувственных представлений, 

 развивать произвольное внимание и все виды памяти. 

 

Второй этап -  формирование исследовательской активности в форме умения ставить вопросы 

исследовательского характера и разрешать возникающие проблемы. Ознакомление с дальней-

шими этапами исследования (Система игр-занятий для детей 4-5 лет «Почемучка»: интегриро-

ванные занятия и познавательные игры)  

 

Задачи:  
 учить точно задавать вопросы,  

 воспринимать и анализировать информацию,  

 распознавать и понимать проблемную ситуацию,  

 анализировать проблемы с разных точек зрения 

 вставать на точку зрения других.      

Третий этап - организация собственно исследовательской деятельности детей,  

 

Задачи:  
 совершенствование исследовательской деятельности,  

 увеличение доли самостоятельности,  

 помощь в осознании целостности процесса исследования. 

 

Структура деятельности. 

 

Ранний и младший возраст: 
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 В первой части - предлагается ситуация, в которой детям предстоит определить объект или 

явление, о котором пойдет речь на занятии.  

 Во второй части - самостоятельная деятельность детей: изучение предмета с помощью сен-

сорных анализаторов, используя модели обследования (с включением в себя проведение про-

стейшего эксперимента, во время которого уточнялись какие-либо свойства изучаемого объ-

екта). 

 Третья часть занятия - проведение дидактической игры, использование полученных знаний в 

таких видах деятельности как: рисование, конструирование, лепка (в продуктивной деятель-

ности). 

Старший возраст: 

 Первая часть – введение в тему исследования: событие, вызывающее интерес детей и позво-

ляющее поставить вопрос (реальное, «смоделированное», или исходящее из интереса кого-

либо из детей). 

 Во второй части - обсуждение идей, предположений по поводу возникших вопросов и про-

блем; опытная проверка, эксперимент, предметно-символическая фиксация связей и отноше-

ний между обсуждаемыми предметами и явлениями. 

 Третья часть - продуктивная деятельность, связанную с темой исследования, сюжетную игру, 

подбор материала, обеспечивающего продолжение «исследования» в свободной деятельности 

детей в группе или дома.  

Формы занятий (образовательных ситуаций):  

 игра-исследование,   

 наблюдение,   

 беседа,  

 занятие-опыт,  

  эксперимент, 

 круглый стол (обсуждение проектов, проведение дискуссий), 

 интегрированное занятие. 

 

Интегрированное обучение является одновременно и целью, и средством обучения. Как цель 

обучения интеграция помогает дошкольникам целостно воспринимать мир, познавать красоту 

окружающей действительности во всём её разнообразии.  

 

 

4.3. Организация социального партнёрства  

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образова-

тельного учреждения, является важным механизмом повышения качества образования. Обеспе-

чение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигну-

то только в условиях постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, 

т.е. в условиях открытости. 

Взаимодействие детского сада с социумом, обеспечивается на основании договоров, пла-

нов совместной работы по следующим направлениям: 

 стратегическое планирование развития детского сада; 

 выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников; 

 участие в конкурсах различных уровней; 

 содействие в воспитании детей, не посещающих МАДОУ (консультирование родителей по 

вопросам воспитания и развития ребёнка); 

 экспертиза качества образования в детском саду. 

 Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

 с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников; 

 с учреждениями образования по обмену опытом работы; 

 с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию; 

 с ВУЗом – ранняя профориентация дошкольников, развитие технического мышления 
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Сетевое взаимодействие, 

 Сетевое взаимодействие осуществляется с МАДОУ детским садом № 175 города Екате-

ринбурга, в рамках реализации инновационной площадки Федерального государственного бюд-

жетного научного учреждения «Института изучения детства, семьи и воспитания» Российской 

Академии образования по  реализации парциальной модульной программы дошкольного образо-

вания «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста», направленной 

на развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлече-

ния в научно-техническое творчество. Данное взаимодействие основано на основании совмест-

ного плана работы по обмену практическим опытом педагогов по разделам программы и транс-

ляции данного опыта для педагогического сообщества района и города. Так же в рамках реализа-

ции данной инновационной деятельности осуществляется  взаимодействие с АО «ЭЛТИ-

КУДИЦ», по вопросам организации повышения квалификации  в ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по направлениям программы на 

основании договоров по оказанию услуги обучения.  

 

Внешние связи МАДОУ детского сада № 4 

 

Социальный партнер Характер и содержание деятельности 

Родители воспитанников МА-

ДОУ 

Обеспечение единой стратегии в вопросах развития и 

воспитания детей. 

МАОУ СОШ № 147  Обеспечение преемственности в образовании. 

 

Детская библиотека МАОУ 

СОШ № 147 

Совместная деятельность по организации и проведению 

тематических бесед, экскурсий, игровых и занимательных 

мероприятий. 

Музыкальная хоровая школа № 2 Организация и проведение совместных культурно-

массовых мероприятий. 

МОУ ДОД – ДЭЦ «Рифей» Взаимопомощь и сотрудничество в осуществлении обра-

зовательного процесса по экологическому воспитанию де-

тей 

Центр «Одаренность и техноло-

гии», 

Сотрудничество в рамках городской целевой Программы 

«Одаренные дети» (участие в конкурсах) 

Высшие учебные заведения Сотрудничество при организации повышения квалифика-

ции педагогических кадров 

ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

Учителя» 

Сотрудничество при организации повышения квалифика-

ции педагогических кадров и участие в педагогических 

конкурсах 

Дошкольные организации города 

Екатеринбурга 

Сотрудничество в рамках Детской Академии Изобрета-

тельства 

АО «ЭЛТИ-КУДЕЦ» Сотрудничество при организации повышения квалифика-

ции и оснащении методическими пособиями в рамках ин-

новационной деятельности. 

МАДОУ детский сад № 175  Сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия 

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ МАДОУ ДЕТСКОГО САДА № 4 С СОЦИУМОМ
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V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

 

Пояснительная записка к рабочей программе воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада № 4 (далее –программа воспитания), разработана 

основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

МАДОУ детский сад № 4 предполагает преемственность воспитательных целей началь-

ного общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспита-

ния, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образо-

ванию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспита-

ния включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-

ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде».  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры следует рассматри-

вать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррели-

руют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления программы воспитания. Программа 

воспитания отражает взаимодействие всех участников образовательных отношений, с 

учетом социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, потому что, только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способно-

сти и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
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обществе. Для того чтобы духовно-нравственные ценности осваивались ребёнком, они 

отражены в основных направлениях воспитательной работы ДОО: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспи-

тания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъ-

ектами образовательных отношений. ДОО в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реали-

зуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специ-

фики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 

в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности ггражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ детского сада № 4, строится на целепо-

лагании, ожидаемых результатах (достижения целевых ориентиров), видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает ин-

тересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрос-

лых; 

 государства и общества. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 
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Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-

ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде». 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (иде-

альное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направ-

лены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Результатами реализации рабочей программы воспитания являются формирова-

ние личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи духовно-

нравственных ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивыс-

шей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение че-

ловека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздей-

ствие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выпол-

нять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, про-

являющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышле-

ние; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствова-

нию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 
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 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная актив-

ность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудо-

вая и экономическая активность. 

Целевые ориентиры данной рабочей программы рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом вы-

пускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Планируемые результаты определяются направлениями рабочей программы вос-

питания. 

Рабочая программа воспитания детей дошкольного возраста разработана с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей Уральского региона, культурно-образовательных потребностей де-

тей, их родителей (законных представителей), традиций и возможностей МАДОУ дет-

ского сада № 4. 

 

 

5. 1. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

 

5.1.1. Цель программы воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является форми-

рование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями спо-

собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. Содержание 

воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотруд-

ничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. В соответствии с этим основная цель 

воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста и создание 

условий для его позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения;  

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с ба-

зовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год 

– 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. ((см. общеобразова-

тельную программу часть II п 2.1) 

 

 

5.1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания.  
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Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащем-

ся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и лич-

ности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержа-

ние воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; ампли-

фикация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских ви-

дов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного от-

ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыс-

лов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содей-

ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутрен-

нему  диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность вы-

бора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения; 

  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость сов-

местной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценно-

стям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при кото-

ром все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе дошкольной организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и со-

бытия. 

 

5.1.3  Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опира-

ющийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, зада-
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ющий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную сре-

ду, деятельности и социокультурный контекст. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка днев-

ного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педаго-

гами и другими сотрудниками ДОО).  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на челове-

ческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопас-

ность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

 

5.1.4  Воспитывающая среда ДОО 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного про-

цесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован-

ность. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально цен-

ностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной сто-

роны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насы-

щенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами;  

  «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

  «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложен-

ные взрослым.  

 

 

5.1.5  Общности (сообщества) ДОО 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, опре-

деляющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной 

ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех ди-

намических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она опре-

деляет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приоб-

ретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного ис-

точника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональ-

ных).  
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в ос-

нову Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия соб-

ственной профессиональной деятельности. 

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять вни-

мание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в об-

щество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доб-

рожелательность и пр.); 

  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объ-

единение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание усло-

вий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ре-

бенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребен-

ка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, кото-

рые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

 

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценно-

го развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественно-

го поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща иг-

рать, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что ря-

дом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.  
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, каче-

ства, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успеш-

ность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотноше-

ниям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усили-

ями достигать поставленной цели. 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общно-

сти. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старши-

ми, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспиты-

вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

  педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за пове-

дение детей в детском саду; 

  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же вре-

мя не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

5.1.6  Социокультурный контекст 

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и регио-

нальные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной програм-
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мы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста по-

вышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений 

в Программе воспитания.  

 

 

5.1.7. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут вы-

ступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознатель-

ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

5.1.8  Требования к планируемым результатам освоения  

программы воспитания  

 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно ска-

заться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

мального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

5.1.9  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и ран-

него возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

направления вос-

питания 

 

ценности показатели 

Патриотическое Родина  

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близ-

ким, окружающему миру  

Социальное Человек Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
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семья 

дружба 

сотрудничество 

«плохо». 

 Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

 Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доб-

роту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) актив-

ным действиям в общении. 

 Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и ак-

тивность в поведении и деятельности. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: мо-

ет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ДОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окру-

жающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных дей-

ствиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслужи-

вании, в быту, в игре, в продуктивных видах дея-

тельности. 

Этико-эстетическое Культура и красо-

та 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься про-

дуктивными видами деятельности 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

направления вос-

питания 

 

ценности показатели 

Патриотическое Родина  

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране 

 Испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек 

семья 

дружба 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла 

Принимающий и уважающий ценности семьи и об-

щества 

 Правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку 

Проявляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; Принимающий 

и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюб-

ный и доброжелательный 

 Умеющий слушать и слышать собеседника 
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Способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное Знание Любознательный 

 Наблюдательный 

 Испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной гигиены 

Стремящийся соблюдать правила безопасного пове-

дения в быту, социуме (в том числе в цифровой сре-

де), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности 

Этико-эстетическое Культура и красо-

та 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве 

Стремящийся к отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности 

Обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

 

5. 2. Содержание Программы воспитания 
 

5. 2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содейство-

вать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расо-

вой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучаю-

щихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образова-

тельный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 ссоциально-коммуникативное развитие; 

 ппознавательное развитие; 

 рречевое развитие; 

 ххудожественно-эстетическое развитие; 

 ффизическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
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деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образователь-

ными областями  

 
Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

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

ные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности 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; фор-

мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; форми-

рование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, 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 об-

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

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое раз-

витие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становле-

ние ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями рабочей программы воспитания, определенными 

на основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в ком-

плексе задач, форм и видов деятельности. Виды и формы деятельности реализуются на 

основе последовательных циклов, которые при необходимости могут повторяться в рас-

ширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количе-

ство раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к куль-

турному содержанию на основе ценности. 
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События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

реализовано через несколько направлений.  

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществ-

ляет наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогического наблюдения находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

 

 

5.2.2  Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления вос-

питания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого поня-

тия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и куль-

турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим со-

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принад-

лежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и сво-

его народа; 

  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности челове-

ка. 
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5.2.3. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социально-

го направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его зна-

чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие со-

циальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, груп-

пы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социаль-

ному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольни-

ка представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дру-

желюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

 1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа се-

мьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольк-

лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различ-

ных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в об-

ществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, со-

трудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

  организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства  

– свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе 

Социально-коммуникативное направление развития дошкольников, отражено в 

основной общеобразовательной программе МАДОУ детского сада № 4 в содержатель-

ном разделе, пункте 2.1.1 и в части формируемой участниками образовательных отно-

шений,  пункте 4.2.1. 

 

5.2.4 Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формиро-

вание ценности познания. 

 Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к ми-

ру, людям, природе, деятельности человека.  
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Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя: 

  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравне-

ния, проведения опытов (экспериментирования),  

 организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребен-

ка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; раз-

личного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Познавательное направление развития дошкольников, отражено в основной об-

щеобразовательной программе МАДОУ детского сада № 4 в содержательном разделе, 

пункте 2.1.2 и в части формируемой участниками образовательных отношений,  пункте 

4.2.1. 

 

 

5.2.5  Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здоро-

вого образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физиче-

ское развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой дея-

тельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физиче-

ского и эстетического развития ребенка; 

  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способно-

стей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  организация сна, здорового питания, выстраива-

ние правильного режима дня;  воспитание экологической культуры, обучение безопас-

ности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

  введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они ста-

новятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Физическое направление развития дошкольников, отражено в основной общеоб-

разовательной программе МАДОУ детского сада № 4 в содержательном разделе, пункте 

2.1.5 и в части формируемой участниками образовательных отношений,  пункте 4.2.1. 

 

5.2.6  Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в дет-

ском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд ока-

зывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осо-

знанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания^ 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание поло-

жительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразо-

ванием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятель-

ности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, вос-

питание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков пла-

нирования. 

 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой зада-

чи). 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия;  
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 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответству-

ющее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов тру-

да, желанием приносить пользу людям. 

Социально-коммуникативное направление развития дошкольников (в частности  

трудовое воспитание), отражено в основной общеобразовательной программе МАДОУ 

детского сада № 4 в содержательном разделе, пункте 2.1.1 и в части формируемой участ-

никами образовательных отношений,  пункте 4.2.1. 

 

5.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глу-

боко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько обществен-

ным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее вли-

янии на внутренний мир человека; 

 3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ре-

бенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО дол-

жен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитатель-

ной работы: 

  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их де-

лами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, эти-

кет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен-

ных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 

в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отноше-

ния к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предпола-

гают следующее:  
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, во-

ображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Художественно-эстетическое направление развития дошкольников (в части эсте-

тического воспитания), отражено в основной общеобразовательной программе МАДОУ 

детского сада № 4 в содержательном разделе, пункте 2.1.4 и в части формируемой участ-

никами образовательных отношений, пункте 4.2.1. 

 

 

5.2.8  Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Воспитание 

осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, 

путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. Основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

  Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОО.  

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад № 4 расположен в городе Екатеринбурге. Положительное влияние на 

организацию воспитательного процесса в ДОУ оказывают исторические (промышлен-

ный регион,  город трудовой славы) и территориальные особенности (Уральского регио-

на) учреждения. (см. общеобразовательную программу часть IV п 4.2) 

  Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 
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знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с 

детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, 

прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном  внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

 В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

 - установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 - побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией;  

- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми (интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников;  дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках;  дискуссий, 

которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 - включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

 - организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

 Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, 

меняет другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются 

основными направляющими векторами для разработчиков рабочей программы 

воспитания. Воспитательный процесс в МАДОУ детском саду № 4 организуется в 

развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 
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ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ  ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях 

и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическое обновление и преобразование;  

- размещение регулярно сменяемых экспозиций; 

 - озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству территории  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах.  

 Приоритетными в воспитательном процессе детского сада является 

нравственное, патриотическое и физическое воспитание. Нравственное воспитание - это 

усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит 

источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на 

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину. Физическое воспитание подразумевает воспитание у детей приобщения к здоро-

вому образу жизни, правильному питанию, отрицательному отношению к вредным при-

вычкам и т.д. Успех этого направления так же зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. Значительное внимание в воспитании детей уделяется 

труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена 

на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 
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постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. Экологическое воспитание в детском саду 

подразумевает воспитание осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам 

живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с  использованием различных методов и приемов, а также 

современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, 

технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. Для поддержи интереса у 

детей в направлении экологического воспитания в МАДОУ детском саду № 4 создана 

«Экологическая тропа» куда входят такие станции как: метеостанция, аллея деревьев, 

цветники, огород, пасека, водоем, фито грядка. 

  Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно 

значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и 

может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. В перечне 

особенностей организации воспитательного процесса в образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих 

содержание основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

 - региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

 - воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 - существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОУ;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ;   

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;  

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;  

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

5.2.9  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится 
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на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения, как основы уклада МАДОУ детского сада № 4. Только при подобном подхо-

де возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное вос-

питание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к уча-

стию в воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, кон-

сультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, про-

смотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному об-

разованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, буклеты, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), используют интерактивные возможности городского проекта «ОНЛАЙДЕТ-

СКИЙСАД» для консультаций и ознакомления родителей с образовательными практи-

ками дошкольного  учреждения, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте 

ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскур-

сий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (дни 

здоровья) совместно с родителями помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с 

семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются консультационные 

встречи со специалистами в рамках работы «Родительского клуба» и индивидуально. В 

ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и разви-

тия детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для по-

лучения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или 

иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследова-

ния в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).  

Основные социальные институты, взаимодействующие с МАДОУ детский сад № 4: 

школы и детские сады Железнодорожного района города Екатеринбурга, музеи города, 

детские театры, экологический центр «Рифей», Городской цент детского творчества 

«Одаренность и технологии», Уральский государственный педагогический университет 

в рамках реализации инновационной площадки «Детская Академия Изобретательства»,  

ГБУ НУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образо-

вания» в рамках инновационной площадки «STEM - образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

Взаимодействие ДОУ с различными учреждениями с основано с учетом доступно-

сти, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности. В 

целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной си-

туации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей до-

школьного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

В процессе воспитательной работы, для построения сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей) в МАДОУ детском саду № 4 используются такие 

виды и формы работы как: 

Коллективные формы работы: 

 Совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Родительский клуб, участвуя в котором родители могут получать консульта-

ции и рекомендации от специалистов детского сада посвященные вопросам 

воспитания, мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. 
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 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи. 

 Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) по соци-

ализации детей из числа семей «группы риска». 

 

 

 

5.3. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания. 

 

5.3.1  Общие требования к условиям реализации программы воспитания  

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 



204 

 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без 

 которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

В этом разделе должны быть описаны общие требования, сформулированные в 

ДОО, по отношению к воспитывающей среде. 

 

 

5.3.2  Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта пережива-

ния той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в зна-

чимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситу-

ация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и воз-

можных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событи-

ем может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситу-

ация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовлен-

ные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, ли-

тература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов Рос-

сии; 

  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду»  

– показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методи-

ческой работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроекти-

ровать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

5.3.3 Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федераль-

ную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

  оформление помещений;  

 оборудование; 

  игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 
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Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятель-

ности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперимен-

тирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть от-

ражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, зна-

комства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошколь-

ного возраста. 

Основные требования к инфраструктуре ДОО обеспечивающие достижение пла-

нируемых личностных результатов детей, прописаны в основной общеобразовательной 

программе - образовательной программе дошкольного образования МАДОУ детского 

сада № 4 в Организационном разделе: 

 раздел III, пункт 3.1 «Материально- техническое обеспечение образовательной 

программы. ( стр. 127). 

 в разделе III, пункт 3.4 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. ( стр. 144) 

Информация о материально-техническом обеспечении представлена на сайте ДОУ- 

www.4dou.ru 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено 

в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. Если оснащение детского са-

да соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально продук-

тивным и эффективным.  

 

Наименование Основные требования 

 

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, игруш-

ками и пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. Подбор оборудования осу-

ществляется исходя из того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью 

для них является игра; 

Участок детского сада Участки для прогулок имеют прогулочные веранды, малые 

архитектурные формы для игр с песком, для сюжетных игр, 

оборудование для катания и ползанья; 

Спортивный участок Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

http://www.4dou.ru/
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прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и ла-

зания; для общеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкальный 

зал Кабинеты специали-

стов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педа-

гог-психолог)  

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов специа-

листов и залов (музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, методического оснаще-

ния воспитательно-образовательного процесса, а также обес-

печение разнообразной двигательной активности и музы-

кальной деятельности детей дошкольного возраста; 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования без-

опасности, потенциал наглядного сопровождения воспита-

тельно-образовательного процесса, возможность использова-

ния современных информационно-коммуникационных техно-

логий в воспитательном и образовательном процессе. 

 

 

 

5.3.4  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование лич-

ностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и пе-

дагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагоги-

ческих требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и не-

определенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 

большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отно-

шением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход 

и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно 

тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. 

на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряже-

нии воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

 Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: - постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельно-

сти; - создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; - применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; - обеспечение взаимодействия субъектов педагогического 

процесса и создание условий для его эффективного протекания; - использование необхо-

димых приемов стимулирования активности обучающихся; - установление обратной свя-

зи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. Воспитательная дея-

тельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного 

предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 

(учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педа-
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гога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, образованность и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда 

носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 

строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психо-

логическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. 

Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и 

приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим со-

бой. При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, дея-

тельность, направленную на: 

 - формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепри-

нятыми нравственными нормами; 

 - приобщение к системе культурных ценностей; 

 - готовности к осознанному выбору профессии; 

 - экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной куль-

туры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штат-

ным расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализа-

цией воспитательного процесса 

 

заведующий  управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  планирует воспитательную дея-

тельность в ДОУ на учебный год, включая календар-

ный план воспитательной работы на учебный год;  ре-

гулирует  воспитательную деятельности в ДОУ;  осу-

ществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по вопросам воспитательной деятельности в 

ДОУ; разрабатывает необходимые для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативные до-

кументы (положения, инструкции, должностных и 

функциональных обязанностей). 

заместитель заведующего организует воспитательную деятельность в ДОУ; - 

разрабатывает необходимые для организации воспита-

тельной деятельности в ДОУ нормативные документы 
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(проекты и программы и др.); осуществляет анализ 

возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; планирует работу в ор-

ганизации воспитательной деятельности; проводит мо-

ниторинг состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с Педагогическим советом;  организует 

повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки педагогов для совершенствования их пси-

холого-педагогической и управленческой компетент-

ностей; проводит анализ и контроль воспитательной 

деятельности; - формирует мотивацию педагогов к 

участию в разработке и реализации разнообразных об-

разовательных и социально значимых проектов; коор-

динирует работу при проведении общесадовых меро-

приятий и  участие обучающихся в конкурсах различ-

ного уровня; организует методическое сопровождение 

воспитательной деятельности, педагогических инициа-

тив;  

воспитатель воспитатель осуществляет деятельность по воспита-

нию, образованию и развитию воспитанников, обеспе-

чивая выполнение общеобразовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным стан-

дартом дошкольного образования образовательным и 

годовым планом организации; осуществляет создание 

благоприятных условий для индивидуального развития 

и нравственного формирования личности воспитанни-

ков; взаимодействует с родителями (законными пред-

ставителями) по вопросам стратегии и тактики воспи-

тательно- образовательного процесса, сотрудничества с 

детским садом и социумом; обеспечивает занятие обу-

чающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

формирует у обучающихся активную гражданскую по-

зицию, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях совре-

менной жизни; сохраняет традиции ДОУ;  организует 

работу по формированию общей культуры обучаю-

щихся; - внедряет здоровьесберегающие технологии в 

практику воспитательной деятельности; организует 

участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рам-

ках воспитательной деятельности; 

младший воспитатель младший воспитатель участвует в деятельности воспи-

танников, организуемой воспитателем; организует об-

щественно-полезный труд детей старших и подготови-

тельных групп (разовые поручения для детей младшего 

дошкольного возраста), сервировку стола; взаимодей-

ствует с родителями (законными представителями в 

пределах своей компетентности); содействует форми-

рованию общей культуры личности, социализации 

педагог-психолог  оказывает психолого-педагогическую помощь; осу-

ществляет социологические исследования обучающих-

ся; организует и проводите различные виды воспита-
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тельной работы; взаимодействует с родителями (за-

конными представителями) по вопросам стратегии и 

тактики воспитательно- образовательного процесса, 

сотрудничества с детским садом и социумом; 

учитель-логопед  оказывает коррекционную помощь при организации 

воспитательного и образовательного процесса; взаимо-

действует с родителями (законными представителями) 

по вопросам стратегии и тактики воспитательно- обра-

зовательного процесса, сотрудничества с детским са-

дом и социумом; формирует у обучающихся активную 

гражданскую позицию, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни; сохраняет традиции 

ДОУ;  организует работу по формированию общей 

культуры обучающихся; - внедряет здоровьесберегаю-

щие технологии в практику воспитательной деятельно-

сти; организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими струк-

турами в рамках воспитательной деятельности 

музыкальный руководитель - обеспечивает занятие обучающихся творчеством; 

взаимодействует с родителями (законными представи-

телями) по вопросам стратегии и тактики воспитатель-

но- образовательного процесса, сотрудничества с дет-

ским садом и социумом; формирует у обучающихся 

активную гражданскую позицию, сохранение и при-

умножение нравственных, культурных и научных цен-

ностей в условиях современной жизни; сохраняет тра-

диции ДОУ;  организует работу по формированию об-

щей культуры обучающихся; - внедряет здоровьесбере-

гающие технологии в практику воспитательной дея-

тельности; организует участие обучающихся в меро-

приятиях, проводимых районными, городскими и дру-

гими структурами в рамках воспитательной деятельно-

сти 

инструктор по физической 

культуре 

обеспечивает занятие обучающихся физической куль-

турой;  взаимодействует с родителями (законными 

представителями) по вопросам стратегии и тактики 

воспитательно- образовательного процесса, сотрудни-

чества с детским садом и социумом; формирует у обу-

чающихся активную гражданскую позицию, сохране-

ние и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни; 

сохраняет традиции ДОУ;  организует работу по фор-

мированию общей культуры обучающихся; - внедряет 

здоровьесберегающие технологии в практику воспита-

тельной деятельности; организует участие обучающих-

ся в мероприятиях, проводимых районными, город-

скими и другими структурами в рамках воспитатель-

ной деятельности 

 

5.3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспи-

тания 
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Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся”; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО); 

  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

детского сада № 4 с приложениями;  

  Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

 Программа развития дошкольного учреждения; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспита-

тельной деятельности в ДОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

Ознакомиться подробнее с документами можно на сайте МАДОУ детский сад № 4 -  

www.4dou.ru во вкладках «Образование» и «Документы». 

 

 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомле-

ния их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная 

коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных 

активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребова-

ны обучающимися. Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспер-

тами - родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - 

лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. которая возможна только если 

родители стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жиз-

ни детского сада.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии: 

 информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме 

общения групп, созданных в социальных сетях (whatsapp, VК и т.д.), электронной 

перепиской.  

 информация о том, как, в каких формах совместной работы объединяются педаго-

ги и родители расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно 

узнать: разделы сайта ДОУ- www.4dou.ru, на которых представлена работа по 

консультативной и методической помощи семьям;  

 электронная приемная (обратная связь с администрацией и педагогами через сайт 

ДОУ- www.4dou.ru)  

 психолого-педагогическое консультирование www.4dou.ru 

  методическая копилка (методические рекомендации педагогов ДОУwww.4dou.ru  

 консультации специалистов (психолога, логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) на сайте ДОУ-www.4dou.ru 

 ссылки на информационно-образовательные ресурсы -www.4dou.ru 

 

5.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями де-

тей 

http://www.4dou.ru/
http://www.4dou.ru/
http://www.4dou.ru/
http://www.4dou.ru/
http://www.4dou.ru/
http://www.4dou.ru/
http://www.4dou.ru/
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В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый про-

цесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизио-

логических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиоз-

ных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проекти-

рования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для вос-

питания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимо-

уважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности до-

стижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-

ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателя-

ми. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятель-

ности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских груп-

пах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в ко-

манде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, фор-

мирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоя-

тельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в ДОО, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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VI. Дополнительный раздел Образовательной программы (краткая характеристика) 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 разработана 

на основании следующих документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155; 

- Концепция модернизации современного российского образования 2020; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций  

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детско-

го сада № 4 

- с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, с 

учетом особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей континген-

та детей; образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи. 

Образовательная программа определяет модель воспитательно-образовательного процесса   

дошкольного образования, а также сотрудничества ДОУ и семьи. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от2-х до 7 лет (в соот-

ветствии с Уставом учреждения), с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познава-

тельному, речевому и художественно-эстетическому. ДОУ осуществляет коррекционную 

работу со следующими категориями детей: задержкой психического развития разного ге-

неза; с расстройствами эмоционально-волевой сферы; с агрессивным поведением; с син-

дромом гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ); с нарушениями речевого разви-

тия; 

Перечисленные категории детей способны к самообслуживанию и взаимодействию с 

окружающим миром, могут посещать детский сад в режиме полного дня. 

 Программа построена с учётом нормативно - правовой базы, регламентированной 

международно-правовыми организациями, Законами РФ и документами Правительства 

РФ, Документами Федеральных служб, Нормативно-правовыми документами Минобразо-

вания России, а также организационно-учредительными документами ДОУ. 

 В программе описаны также цель и задачи деятельности образовательного учре-

ждения, принципы и подходы к формированию программы, а также приоритетные 

направления и особенности осуществления образовательного процесса с детьми. 

 Образовательный процесс построен на основе комплексно-тематического принци-

па, приближенного к «событийному» принципу. Это позволяет сделать жизнь в учрежде-

нии более интересной, а образовательный процесс – мотивированным, т.к. ребенок спосо-

бен усваивать программу в случае, если она станет для него интересной и значимой. По-

строение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптималь-

ным способом. У ребят появляются многочисленные возможности для практики, экспе-

риментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих 

тем в разных группах обеспечивает единство образовательных целей, преемственности в 

развитии детей на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Реализация данного принципа не-

возможна вне взаимосвязи с принципом интеграции: состояние связанности, взаимопро-

никновения и взаимодействия образовательных областей. Таким образом, происходит не 
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только интеграция содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в 

которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской дея-

тельности. 

 Кроме того, темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, с одной 

стороны, социально значимы для общества и семьи, с другой - должны вызывать личност-

ный интерес детей (хотя бы, большей части группы), обеспечивающий мотивацию обра-

зовательного процесса «здесь и сейчас». 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику учреждения. 

 Организация образовательного процесса с учетом комплексно-тематического 

принципа будет проходить в разных вариантах: 

- проектирование, 

- организация разных видов деятельности подчиненных одной теме и на основе интегра-

ции (охватывая все образовательные области). 

 Это обеспечит: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельно-

сти; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по выполнению Программы (годовой ритм); 

- возможность построения программы от простого к сложному (основная часть тем повто-

ряется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в образовательный процесс родителей). 

 Примерные темы (праздники, события, проекты, сезоны) ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

-  явлениям нравственной жизни ребенка (День Победы, День космонавтики); 

-  окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

-  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, , 

День матери и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (Мой дом, мой 

город, День защитника Отечества и др.), 

- сезонным явлениям (Осень в гости просим, Здравствуй, Зимушка-зима, Весна-Красна), 

- народной культуре и традициям (Рождество, День народного единства) 

 При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следу-

ющее: 

- количество тем определяется педагогами, может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими международными, российскими, сельскими праздниками или собы-

тиями); 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса темами; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть использованы 

и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, рассматривание, беседы, ра-

зучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- оптимальный период «проживания в теме» – 2-3 недели, обязателен итог. 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития; 

- тема реализуется через все виды детской деятельности. 

 Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано: 



215 

 

- в ходе совместной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- индивидуальной работы с детьми; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

 Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудни-

чество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуаль-

ной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспе-

чивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющей ему взаи-

модействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Взаимодействие с семьей в ходе освоения воспитанниками основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования предполагает социальное партнерство, предпо-

лагающее: 

- равную юридическую ответственность за качество реализации Программы; 

- реализацию запросов и потребностей родителей; 

-равную заинтересованность в реализации содержания Программы, добровольность, от-

ветственность, участие в государственно-общественном управлении. 

Организация совместной работы с семьей воспитанников строится на основных положе-

ниях, определяющих ее содержание, организацию и методику. 

  

Главной задачей педагогов является формирование у родителей глубокого убежде-

ния в определяющей роли семьи в обеспечении полноценного развития ребенка, только 

единство семьи и ДОУ приведет к должному образовательному, коррекционному и оздо-

ровительному эффекту. 

Весь воспитательно-образовательный процесс направлен на освоение детьми обра-

зовательных областей. 

Решение задач данных образовательных областей направлено на приобретение опыта де-

тей в следующих видах деятельности: 

- двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), 

а также при катании на санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных играх; 

- игровой (сюжетной-дидактической игры, сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, 

режиссёрской и игры с правилами); 

- коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами, устной речью как основным средством общения); 

- познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними); 

- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в при-

роде); 

- конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного материала и т.д.); 

- изобразительной (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных 

инструментах). 
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Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений:  

- о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 

- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, матери-

але, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

культур стран и народов мира. 

Основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других разделов Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение к образовательной программе № 1 

Календарный  учебный график на учебный год. 
месяц неделя Группа раннего возраста младшая группа  средняя группа старшая группа Подготовительная группа 

занятия 

(мин) 

П 

(мин) 

Р 

(мин) 

занятия 

(мин) 

П 

(мин) 

Р 

(мин) 

занятия 

(мин) 

П 

(мин) 

Р 

(мин) 

занятия 

(мин) 

П 

(мин) 

Р занятия 

(мин) 

П 

(мин) 

Р 

(мин) 

IX 1 100   150  20 220  25 325  30 450  35 

2 100   150   220   325   450   

3 100   150   220   325   450   

4 100   150   220   325   450   

5/1 Д   Д   Д   Д   Д   

X 2 100   150   220   325   450   

3 100  15 150 25  220 30  325 35  450 40  

4 100   150   220   325   450   

5 100   150  20 220  25 325  30 450  35 

 

XI 

 

1 100   150   220   325   450   

2 100   150   220   325   450   

3 100   150   220   325   450   

4 100   150  20 220  25 325  30 450  35 

 

XII 

1 100   150   220   325   450   

2 100   150   220   325   450   

3 100   150   220   325   450   

4 100   150   220   325   450   

5 100 20  150 25  220 30  325 35  450 40  

I 

 

 

1 К   К   К   К   К   

2 К   К  20 К  25 К  30 К  35 

3 100   150   220   325   450   

4 100   150   220   325   450   

5 100   150   220   325   450   

II 1 100   150   220   325   450   

2 100   150   220   325   450   

3 100   150 25  220 30  325 35  450 40  

4 100   150   220   325   450   

 

III 

1 100  15 150 25  220 30  325 35  450 40  

2 100   150   220   325   450   

3 100   150   220   325   450   
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4 100   150   220   325   450  35 

IV 5/1 100   150   220   325   450   

2 100   150  20 220  25 325  30 450  35 

3 100   150   220   325   450   

4 100   150   220   325   450   

5 Д   Д  20 220  25 325  30 Д  35 

V 1 100   150   220   325   450   

2 100   150   220   325   450   

3 100   150   220   325   450   

4 100   150         450  35 

 

VI 

1 К  15 К  20 К  25 К  30 К 40  

2 К   К   К   К   К   

3 К   К   К   К   К   

4 К   К   К   К   К   

5 К   К   К   К   К   

 

VII 

 

1 К   К  20 К  25 К  30 К  35 

2 К   К   К   К   К   

3 К   К   К   К   К   

4 К   К   К   К   К   

5 К   К   К   К   К   

 

VIII 

1 К   К   К   К   К   

2 К   К   К   К   К   

3 К   К  20 К  25 К  30 К   

4 К   К   К   К   К   

5 К   К   К   К   К   

ВСЕГО 

36 

учебных 

недель 

 

 
3600 

мин/ 

60 час 

20 

мин/ 

0,3 ч 

75 

мин/ 

1,25 ч 

5400 

мин / 90 

ч 

100 

мин / 

1.6 ч 

180 

мин / 

3 ч 

7920 

мин/  

132 ч 

120 

мин /  

2 ч 

225 

мин / 

2,9 ч 

11700 

мин/ 

195 ч 

140 

мин/ 

2,3 ч 

270 

мин/ 

4,5 ч 

16200 

мин/ 

270 ч. 

200 

мин/ 

3,3 ч 

315 

мин/ 

5,25 ч 

 

Условные обозначения: 

Р – развлечение            П – праздничные мероприятия       В - всего             Занятия –организованные образовательные ситуации  (количество чередующихся видов дет-

ской деятельности в неделю)                

Количество развлечений и праздничных мероприятий в год 

 Группа раннего возраста младшая группа средняя старшая подготовительная 

Праздничные мероприятия 1 4 4 4 5 

Развлечения  3 9 9 9 9 
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Приложение к образовательной программе № 2 

Учебный план МАДОУ детский сад № 4  на учебный год 

(основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности) 

 

Образовательная 

область 

 

Базовая часть 

 

Количество занятий/ образовательных ситуаций в неделю / год 

Группа раннего 

возраста № 2 

(с 2 до 3) 

Вторая младшая 

группа № 3,1, 5 

(3-4 года) 

Средняя 

Группа № 4 

(4-5 лет) 

Старшая 

Группа № 6,8 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

Группа № 7 

(6-7 лет) 

Длительность ОД 10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

Обязательная часть неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 
Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие речи 

 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

Подготовка к обучению грамо-

те 

- - - - - - 1 36 1 36 

Чтение художественной лите-

ратуры 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Познавательное раз-

витие  

 

Формирование элементарных 

математических  представлений 

исследовательская деят-ть 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 2 72 

Формирование целостной кар-

тины мира: предметное / при-

родное окружение 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 1 36 

Конструктивная деятельность - - - - - - 1 36 1 36 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыкальное воспитание 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое развитие Физическое воспитание 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

 Познавательно-

исследовательская (STEM) 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Конструктивная деятельность 0,5 18 0,5 18 0,5 18 - - - - 

 Итого: 10 

(100 

мин 

360 10 

(150 

мин) 

360 11 

(220 

мин) 

396 14  

(325 

мин) 

504 15 

(450 

мин) 

540 

*В старших дошкольных группах из трёх физкультурных занятий одно проводится на улице при благоприятных климатических условиях. 
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Пояснительная записка 

к Учебному плану МАДОУ детский сад № 4  
       Нормативное обеспечение Учебного плана по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах обще-

развивающей направленности на учебный год осуществляется в соответствии с: 

-  Федеральным  Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечения безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» № 2 от 28.01.2021 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного обра-

зовательного стандарта   дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования образовательной программой МАДОУ детского сада № 4 

 

         Учебный план МАДОУ детского сада  № 4 на учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образователь-

ных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение образовательных ситуаций, при этом данное распределение не является жестко 

регламентированным и предусматривает возможность интеграции. 

     Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса по образовательным областям согласно ФГОС ДО. 

      В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.12. г. ст.12,13, организация образовательного процесса в МАДОУ регламен-

тируется учебным планом, годовым планом и расписанием организованной образовательной деятельности.  

      МАДОУ  детский сад № 4 работает в режиме пятидневной недели, обеспечивая 10,5 часовое пребывание воспитанников. Учебный год начинается 

1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.     

                                     

      Занятия  с воспитанниками проводится в виде развивающих проблемно - игровых и практических образовательных ситуаций в соответствии с ви-

дами детской деятельности, решаемых в различных формах организации в центрах активности. 

      В группах раннего возраста занятия планируются утром, но допускается и во вторую половину дня (по 8-10 мин). В группах младшего возрас-

та занятия планируются утром.  В группах среднего и старшего дошкольного возраста занятия организуются в первую половину дня, ежедневно про-

водится 2-3 образовательные ситуации, а также могут осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Продолжительность составляет не 

более 25 – 30 минут в день. В середине деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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      В учебном году в  МАДОУ детском саду № 4 функционирует 8 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами: 

      В соответствии с требованиями СанПиН продолжительность занятия составляет: 

Группа раннего возраста (2-3 года)- 10 мин; 

Младшая группа (3-4 года) – 15 мин; 

Средняя группа   (4 -5 лет) – 20 мин; 

Старшая группа   (5 -6 лет) – 25 мин; 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) –  30 мин. 

        В середине проведения организованной образовательной ситуации организуется физкультурная пауза. Перерывы между занятиями не менее 10 

мин. 

       Объём недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:   

Ранний возраст (дети третьего года жизни) -  1 час 40 минут; 

младший возраст (дети  четвёртого года жизни)  - 2 часа 30 минут;  

средний возраст (дети пятого года жизни) – 3 часа 40 минут;   

старший возраст (дети шестого года жизни) – 5 часов 41 минута;  

подготовительный возраст (дети седьмого года жизни) – 7 часов 30 минут. 

      Учебный план  МАДОУ детского сада № 4 соответствует Уставу, реализуемой программе, отражает образовательные области, предусмотренные 

ФГОС дошкольного образования, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием. 

         В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Выполнение обя-

зательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений, не превышает 40%. 

         В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 2 направления развития детей. Каждое направление позволяет реа-

лизовать определенные образовательные области: 

 Краеведение – познавательное развитие 

 stem-технологии  (познавательное развитие – познавательно - исследовательская (экспериментальная) деятельность и конструктивная деятель-

ность) 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» отражено в расписании организованной образователь-

ной деятельности.  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие  ребенка; 
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 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости  и  достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спе-

цификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

        В  летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, сохраняется деятельность по реализации художественно-эстетического направления 

развития детей. 

 

 

 

приложение к образовательной программе, раздел «Рабочая программа воспитания» 

 

Календарный план воспитательной работы. 

 

месяц мероприятие возможные формы проведе-

ния 

направления воспитательного процесса 

патриотическое  социальное познавательное физическое 

оздоровительное 

трудовое этико-

эстетическое 

ценности в соответствии с направлением 

Родина 

природа 

семья 

дружба 

человек 

сотрудничество 

знания здоровье труд культура 

красота 

се
н

т
я

б
р

ь
 «День знаний!», развле-

чение «Здравствуй дет-

ский сад» 

развлечение, ознакомительный 

квест, экскурсия в школу 
 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

Родительские собрания 

по плану 

родительская гостиная, онлайн 

собрание,  
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Месячник безопасности 

рейд «Малыш» 

выставка рисунков, макетов, 

поделок, книжек по ПДД,  

выходы в семьи группы риска 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

День дошкольного работ-

ника 

праздничный концерт, выстав-

ка 
 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 
Родительский клуб «День 

здоровья» 

на природе 

спортивные развлечения, 

спортивные игры, соревнова-

ния 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

День пожилого человека социальная акция «Спешите 

делать добро» 
 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 
04.10. Всемирный день 

защиты животных 

социальные акции «Помощь 

бездомным животным», кон-

курс-плакатов, НОД, выставки 

рисунков, фотоконкурс «Мой 

питомец»  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

Осенние праздники. Вы-

ставка поделок из при-

родного материала. 

развлечения, игровые про-

граммы, конкурсы детско-

родительских работ 

+ + +  + + 

Родительский клуб 

 

мастер класс, консультация, 

родительская гостиная 
 +     

Н
о

я
б

р
ь

 

04.11. День народного 

Единства 

 

НОД, игровая программа, му-

зейные технологии 
 +     

Фестиваль семейного 

творчества «Радуга та-

лантов» 

праздничный концерт  +    + 

«День матери» 

 

НОД, праздничные мероприя-

тия, выставки, конкурсы, 

встречи, беседы 

 +     

Неделя безопасности. 

Профилактика ДТТ 

НОД, беседы, консультации 

для родителей, учебные тре-

нировки, КВН, спортивные 

игры 

 

 + + +   
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д
ек

а
б
р

ь
  

Всемирный день Прав 

человека. 

Конвенция о правах ре-

бенка. 

НОД, беседы, профилактиче-

ская работа с семьями группы 

риска, видеоролики, буклеты и 

консультации для родителей 

 + +    

03.12.День неизвестного 

солдата  

 

Акция «Письмо неизвестному 

солдату», создание «Книги 

памяти», беседы, просмотр 

видеофильмов 

+ + +    

09.12. День героев Отече-

ства 

 «Ими гордиться Россия» 

создание «Книги памяти», бе-

седы, чтение художественной 

литературы, просмотр видео-

фильмов, выставка рисунков 

+ + +    

Родительский клуб «Ма-

стерская Деда Мороза» 

мастер класс, консультация, 

родительская гостиная, он-

лайн встреча 

 +   + + 

Новогодние утренники. 

 

Праздники и развлечения. 

Выставка семейного творче-

ства. 

 +   + + 

я
н

в
а

р
ь

  

«Хороша ты, Зимушка-

Зима» 

фотовыставка, конкурс по-

строек из снега, трудовой де-

сант (территории), зимние иг-

ры и забавы, просмотр мульт-

фильмов 

 + + + + + 

Участие воспитанников в 

конкурсном движении (по 

плану) 

конкурсы районного и город-

ского уровня 
 + +  + + 

Родительский клуб. 

 День здоровья «Зимние 

забавы» 

развлечения, спартакиады, иг-

ровая программа, игра «зарни-

ца» и т.д. 

 +  +   

Зимняя малая Олимпиада. 

Лыжня России. 

спортивные мероприятия, 

конкурсы, акции 
 + + +   

ф
ев

-

р
а
л

ь
  Родительский клуб. Се-

мейная акция «Открытки 

своими руками» 

мастер класс, консультация, 

родительская гостиная, он-

лайн встреча 

 

 +  +   
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Участие воспитанников в 

конкурсном движении (по 

плану) 

конкурсы районного и город-

ского уровня 
 + +  + + 

 «День защитника Отече-

ства! 

Спортивные праздники, музы-

кально-литературные компо-

зиции, игровые программы 

+ + + +  + 

 «Масленичные народные 

гулянья» 

Игровая программа, родитель-

ский клуб, НОД, конкурс ко-

стюмов 

 + +   + 

м
а
р

т
 

Праздники «Междуна-

родный женский день» 

музыкально-литературные 

композиции, игровые про-

граммы, НОД,  

 + +   + 

Всемирный день воды 

Всемирный день земли. 

экологические акции «Береги-

те воду», «Сохраним планету», 

НОД, проект «Огород на под-

оконнике» конкурс плакатов 

+  +    

25-30. 03. Всероссийская 

неделя детской и юноше-

ской книги.  

конкурс «книжка -малышка», 

создание мини-библиотеки 

группы,, читательский клуб, 

литературные гостиные, теат-

рализованные представления  

 + +  + + 

Неделя пожарной, до-

рожной и личной без-

опасности. 

НОД, профилактические бесе-

ды, учебная эвакуация, учеб-

ные тренировки 

 +  +   

а
п

р
ел

ь
 

Всемирный день Птиц. Акция «Птичий домик, птичья 

столовая», беседы, экскурсии, 

НОД, чтение произведений о 

птицах 

+  +  +  

Всемирный день Космо-

навтики 

 

НОД, «Гагаринский урок», 

выставка макетов, рисунков, 

спортивные соревнования 

+  + +   

День открытых дверей 

 

экскурсия по детскому саду в 

формате он-лайн и оф-лайн  
 +     

Операция «Чистый двор-

чистый сад» 

участие во всероссийском 

субботнике 
 +   +  
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м
а
й

 
Фестиваль «Наследники 

ПОБЕДЫ», 

Бессмертный полк, парад, му-

зыкально-литературные ком-

позиции, встречи, беседы, 

конкурсное движение 

+ + +   + 

 «Этих дней не смолкнет 

слава»  

Оформление музейной экспо-

зиции, конкурсное движение  

Акция «Окна Победы» 

Акция «Георгиевская ленточ-

ка» 

 

+ + +  + + 

Родительский собрания 

«Организация отдыха и 

безопасности в летний 

период» 

 

родительские гостиные, инди-

видуальные беседы,  

собрания в формате он-лайн 

 + + + +  

и
ю

н
ь

 

Праздник «День защиты 

детей», 1 июня 

развлечения, конкурс рисун-

ков, фото выставка «Счастли-

вое детство» 

+ +  +   

Проект «Экологическая 

тропа»: огород, цветники, 

метеостанция, пасека, 

фито-грядка. 

трудовой десант, наблюдения, 

беседы,  создание фото-

дневников, дневников наблю-

дений, праздник «Первого 

огурца» 

 + + + + + 

12. 06. День России 

 

проект «Не державные симво-

лы России» 
 + + +   

22.06  день Памяти и 

Скорби 

Акция «Читаем детям о войне»  + + +   

и
ю

л
ь

 

День семьи, любви и вер-

ности 

фото коллаж «Папа, мама, я -

дружная семья» 
 +   + + 

Проект «Правильно пи-

тайся -здоровья набирай-

ся» 

конкурс полезных рецептов,  

 рисунков, фото-выставки,  
 + + +  + 

 «Лето красное-

прекрасное!» 

конкурс рисунков, развлече-

ния на улице, летний праздник 

 

+ + + + + + 
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а
в

г
у
ст

  
 «Международный день 

СВЕТОФОРА» 

развлечение, выставка рисун-

ков, КВН по ПДД 
 + + + +  

День рождение Железно-

дорожного района 

развлечения, выставки рисун-

ков, фото, экскурсии, мини -

проект «Маршрутный лист от 

дома до сада»  

+ + +  + + 

День рождение города  

Екатеринбурга 

развлечения, экскурсия ма-

стер-классы, конкурсы, вы-

ставки рисунков 

+ + +  + + 
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ГЛОССАРИЙ 

(основные понятия, используемые в рабочей программе воспитания) 

 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, формирование у обучающих-

ся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базо-

вых ценностей. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Национальный воспита-

тельный идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-

ление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных об-

стоятельств, влияющих на его личностное развитие и содей-

ствующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, об-

разцами и практиками. В этом контексте, основными характери-

стиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая 

среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на 

основе тех образцов поведения, которые ему дают взрослые) 

образцов поведения и их присвоения либо отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, опре-
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деляющая степень их единства и совместности, для которой ха-

рактерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпа-

тий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на 

социальной ситуации развития ребенка, которая представляет 

собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она опре-

деляет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по 

которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника свое-

го развития, тот путь, по которому принятое в обществе стано-

вится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного 

возраста связан с деятельностью разных видов общностей (дет-

ских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профес-

сиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и ме-

тодов воспитательной работы с обучающимися. На основе при-

мерной программы воспитания образовательные организации 

разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Пример-

ную программу необходимо воспринимать как конструктор для 

создания рабочей программы воспитания. 

Принципы инклюзивного 

образования 
 Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный кон-

текст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и жи-

вет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его 

идеи и поведение.  

Социокультурные ценно-

сти 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение чело-

века к окружающей действительности и детерминирующие ос-

новные модели социального поведения, которыми руководству-

ется человек в повседневной жизни и деятельности; являются 

определяющей структурно-содержательной основой программы 

воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, сложивша-

яся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и ха-

рактера организации различных воспитательных процессов. 

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в 

себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нор-

мы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 
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Традиционная культу-

ра 

это специфический способ организации жизнедеятельности, ос-

нованный на наследовании доминирующих смыслов, ценностей, 

норм. 

Народная культура  традиционная культура, включающая культурные пласты раз-

ных эпох от глубокой древности до настоящего времени, субъ-

ектом которой является народ — коллективная личность, кото-

рая означает объединение всех индивидов коллектива общно-

стью культурных связей и механизмов жизнедеятельности. 

Фольклор включает традиционное знание, обычаи, устно-литературные и 

художественные традиции определенной группы, объединенной 

некоторым общим фактором (или группой факторов), например, 

общностью территории, языка или этнической идентичностью. 

Обычай исходный, наиболее простой тип культурной регуляции на ос-

нове целостных, привычных образцов поведения, совершаемого 

по установленному поводу в определенное время и в определен-

ном месте. 

Русские народные иг-

ры  

представляют собой сознательную инициативную деятельность, 

направленную на достижение условной цели, установленной 

правилами игры, которая складывается на основе русских наци-

ональных традиций и учитывает культурные, социальные и ду-

ховные ценности русского народа в физкультурном аспекте . 

Творчество процесс деятельности, в результате которого создаются каче-

ственно новые объекты и духовные ценности или итог создания 

объективно нового.  

Устное народное твор-

чество  

различные виды непрофессионального словесного творчества, 

создаваемые коллективным автором (народом) и бытующие 

в устной форме. 

Декоративно-

прикладное искусство  

вид художественного творчества, который охватывает различ-

ные разновидности профессиональной творческой деятельности, 

направленной на создание изделий, тем или иным образом сов-

мещающих утилитарную, эстетическую и художественную 

функции. 

Культура все то, что создано человеком, в отличие от природы. 

Национальная культу-

ра 

совокупность достижений материальной и духовной культуры 

одного народа, жителей страны. 

Родной язык  это язык, который человек усваивает с раннего детства без спе-

циального обучения, находясь в соответствующей языковой 

среде («первый язык»).  

 «Коллективная (исто-

рическая, социальная и 

т.д.) память»- 

совокупность действий, организуемых коллективом или социу-

мом в целях символической реконструкции прошлого в настоя-

щем. События, даты, явления прошлого отражаются в сознании 

нынешнего поколения через элементы фольклора, хронологиче-

ские и исторические записи, аудио- и видео файлы.  

Традиция в антропологии, социологии и культурологии набор представле-

ний обычаев, навыков и привычек практической деятельности, 

передаваемых из поколения в поколение. 

Родная земля это то место где родился и вырос человек 

Родной дом это сложное многогранное понятие. Оно включает в себя семью, 

где ребёнок родился и растёт, атмосферу домашнего очага, 

определяемую, прежде всего, семейными традициями; дом, где 
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он живёт, близких друзей, родственников и т. 

Родной край  это все то, что человек видит изо дня в день: общая атмосфера, 

пейзажи, климат, люди, растения и животные. Это то место, где 

человек рождается и живет. Родным краем может быть как 

крупный мегаполис, так и небольшая деревенька, затерянная в 

лесной глуши. 

Нравственно-

патриотическое воспи-

тание 

сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие 

нравственных чувств. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. 

История 
наука, исследующая прошлое, реальные факты и закономерно-

сти смены исторических событий, эволюцию общества и отно-

шений внутри него, обусловленных человеческой деятельно-

стью на протяжении многих поколений. В наши дни появилось 

новое определение истории как науки «о прошлой социальной 

реальности». 

Религия определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъ-

естественное, включающая в себя свод моральных норм и типов 

поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в 

организации (церковь, умма, сангха, религиозная община 

Культура это набор правил, которые предписывают человеку определён-

ное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, 

оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие. 

Нравственность моральное качество человека, некие правила, которыми руко-

водствуется человек в своём выборе 

Мораль принятые в обществе представления о хорошем и плохом, пра-

вильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность 

норм поведения, вытекающих из этих представлений. 

Общество человеческая общность, специфику которой представляют от-

ношения людей между собой, их формы взаимодействия и объ-

единения 

Социум множество людей, характеризующееся общностью социальной, 

экономической, культурной жизни. 

Окружающая среда обобщённое понятие, характеризующее природные условия не-

которой местности и её экологическое состояние. Окружающая 

среда обычно рассматривается как часть среды, которая взаимо-

действует с данным живым организмом (человеком, животным 

и так далее), включая объекты живой и неживой природы 

Гражданственность качество личности, позволяющее человеку осознавать себя 

гражданином того или иного государства, чувствовать свою 

принадлежность к Родине, к той стране, в которой он живёт и 

трудится. 

Патриотизм чувство любви и преданности Отечеству, своему народу, готов-

ность служить интересам своей Родины. 

Государственные сим-

волы 

установленные конституцией, специальными законами или тра-

дициями особые, как правило исторически сложившиеся, отли-

чительные знаки (символы) государства, олицетворяющие его 

национальный суверенитет, самобытность. 

К основным государственным символам относятся государ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
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ственный флаг, государственный герб, государственный гимн. 

Встречаются и государственные символы другого вида: нацио-

нальные цвета, девизы, эмблемы. 

Неофициальные симво-

лы   

то, с чем ассоциируется Россия в сознании ее граждан и ино-

странцев: люди, прославившие нашу страну: писатели, поэты, 

ученые, исследователи, космонавты; великие достижения: поко-

рение космоса, победа над нацистской Германией; природные 

памятники: крупнейшее в мире озеро Байкал; предметы обихо-

да: игрушки, музыкальные инструменты, одежда, народные 

промыслы; растения и животные (медведи, березы и т.п.). 

Достопримечательность место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, 

знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющие-

ся историческим наследием, художественной ценностью.  

Достопримечательные 

места 

творения, созданные человеком, или совместные творения чело-

века и природы, в том числе места традиционного бытования 

народных художественных промыслов; центры исторических 

поселений или фрагменты градостроительной планировки и за-

стройки; памятные места, культурные и природные ландшафты. 

Герб эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, на 

котором изображаются предметы, символизирующие владельца 

герба (человека, сословие, род, город, страну ). Изучением гер-

бов занимается геральдика. 

Гимн торжественная песнь, зачастую используемая в качестве музы-

кального символа. Наряду с гербом и флагом является одним из 

государственных символов. Исполняется при официальных це-

ремониях внутриполитического и международного характера. 

Гражданин это физическое лицо, связанное с государством определенными 

политико-правовыми отношениями. Это выражается во взаим-

ных правах, обязанностях и свободах в рамках закона. 

Доблесть высшее душевное мужество, стойкость, благородство; высокое 

свойство души, высшая добродетель, великодушие, самопо-

жертвование. 

Знамя определенного цвета (или сочетания цветов) и размера широкое 

полотнище, укрепленное на древке, являющееся официальным 

символом государства, какой-либо организации. 

Флаг полотнище правильной геометрической (чаще всего, прямо-

угольной) формы, имеющее какую-либо специальную расцвет-

ку. Обычно флаг поднимается на специальной мачте (флагшто-

ке). Государственный флаг является одним из государственных 

символов. 

Конституция основной закон государства, особый нормативный правовой акт, 

имеющий высшую юридическую силу. Конституция определяет 

основы политической, правовой и экономической систем госу-

дарства. Конституция — учредительный документ государства, 

в котором изложены основные цели создания государства 

 

Мужество это волевое деяние, совершаемое осознанно, реализация которо-

го требует от индивида преодоление страха. Мужество — одна 

из добродетелей, отражающая нравственную силу при преодо-

лении страха. Мужество зачастую выступает как способность 

переносить страдания, включая физическую боль. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0&sa=D&ust=1486852800119000&usg=AFQjCNE9bLsAvxtPQb6XJo2fzhXSVOCEOA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA&sa=D&ust=1486852800120000&usg=AFQjCNHQyebnwYYbDAG6eDEGdFUVUX7Eqw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&ust=1486852800120000&usg=AFQjCNFQRcyaL-Vtm7k__63Df2DGmdoeZA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1486852800121000&usg=AFQjCNFNyMXvJjvAgZRsUXcpJBV2YLMEDg
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4_%2528%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%2529&sa=D&ust=1486852800122000&usg=AFQjCNHK3R-g_nhKb6ogu1h_jmlziP9IWA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&ust=1486852800122000&usg=AFQjCNFhA25fxYLrb4vKrICFJnuexdz8Cg
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1486852800123000&usg=AFQjCNEk15D8e83dUTn2RUDJGZ7hHCkT_w
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&ust=1486852800124000&usg=AFQjCNFqThf019NecdKsCAkiFLjOWIF-9Q


233 

 

Отечество, отчизна обозначает страну предков (отцов) человека, а также часто име-

ет эмоциональный подтекст, подразумевающий, что некоторые 

испытывают к отечеству особое чувство, которое сочетает лю-

бовь и чувство долга— патриотизм. 

Патриот человек, любящий свое отечество, преданный своему народу, 

готовый иа жертвы и совершающий подвиги во имя интересов 

своей родины 

Победа это успех в бою, в битве, закончившийся полным поражением 

противника; успех в спортивном состязании, соревновании, за-

кончившийся поражением соперника; успех в борьбе за что-

либо; какое-либо достижение в результате борьбы, преодоления 

чего-либо 

Слава почетная известность как свидетельство всеобщего уважения, 

признания заслуг, таланта. 

Труд целесообразная деятельность человека, в процессе которой он 

при помощи орудий труда воздействует на природу и использу-

ет её в целях создания предметов, необходимых для удовлетво-

рения своих потребностей. 

 

Родина страна, в которой был рожден и вырос (регион, населённый 

пункт, местность) человек, до страны, государства, граждани-

ном которого он является. 

Малая Родина первоначальная небольшая родина малых человеческих групп; 

во-вторых, территория региона, населённого этнически своеоб-

разной группой, и в силу некоторых причин относительно 

обособленная от большой родины или просто обособленная от 

остальной страны; в-третьих, место рождения индивида, прожи-

вающего ныне в другой географической точке своей большой 

родины, но сохранившего воспоминания о малой родине. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4276&sa=D&ust=1486852800203000&usg=AFQjCNGyXAZKRf4yB0eIGb5sr3H9QvPCTw

