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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  –  нормативный  документ  детского  сада,
характеризующий  систему  организации  образовательной  деятельности
педагога. Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий,
образовательных  потребностей  и  особенностей  развития  воспитанников
педагог  создает  индивидуальную  педагогическую  модель  образования  в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.
Методологической  основой  рабочей  программы  (далее  по  тексту   -
Программа) является:
Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования
«ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. 
 Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,
утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.10.2013  № 1155  (далее  -  ФГОС  ДО)  и  с  учетом  Примерной  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15
Развернутое перспективное планирование образовательной деятельности по
реализации  Образовательной  программы  дошкольного  образования
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа. 
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на один учебный год и обеспечивает развитие личности детей
от 4 лет до 5 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных,  индивидуальных,  психологических  и  физиологических
особенностей.  Программа  сформирована  как  программа  психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей от 4 лет до 5 лет и определяет комплекс основных
характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание    и
планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования),  отражает приоритет  деятельности  по физическому развитию
дошкольников.
Программа направлена:
- на создание социальной ситуации развития дошкольников, открывающих
возможности  позитивной  социализации  ребенка,  формирования  у  него
доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его  личностного  и  познавательного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности;
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-  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В Программу включены три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный,  в  каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и
часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений.  Объем
обязательной части образовательной программы составляет не менее 60 % от
ее общего объема. Объем части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет не более 40 % от ее
общего  объема.  Процент  объема  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, варьируется в зависимости от возрастных
особенностей детей.

1.1.1. Цели и задачи Программы
Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  учитывает  разнообразие  мировоззренческих
подходов,  способствует  реализации  права  детей  дошкольного  возраста  на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии
с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-
нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Программа  также  направлена  на  создание  условий  развития  ребенка,
открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе  сотрудничества  c  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим
возрасту  видам  деятельности;  на  создание  развивающей  образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Целью  обязательной  части  Программы является  -  проектирование
социальны  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,
мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Задачи, направленные на достижение цели:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2.  обеспечение  равных возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
3.  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
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4.  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
8.  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного
общего и начального общего образования.
Целевой компонент части,  формируемой участниками образовательных
отношений, учитывает приоритет деятельности детского сада, предпочтения
и  интересы  родителей  в  развитии  детей,  возможности  педагогического
коллектива и условий детского сада.
Цель: проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих
приобщение детей к национально-культурным традициям, воспитание любви
и уважения к малой родине, укрепление здоровья и физического развития
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую, двигательную
деятельность и другие формы активности.
Задачи:
-  формировать  познавательный интерес  детей  и  чувства  сопричастности  к
семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего
народа  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых в обществе правил и норм поведения;
-  воспитывать  уважение  и  понимание  своих  национальных  особенностей,
чувства собственного достоинства, как представителя своего народа;
- формировать бережное отношение к родной природе;
-  формировать  основы  культуры  здорового  образа  жизни  на  основе
национально-культурных традиций;
-  укреплять  и  оздоравливать  детский  организм,  обеспечить  двигательную
активность,  развивать  физические  качества  в  соответствии  с  возрастными
особенностями дошкольников.

Направленность Цель Задачи
В части
укрепления
здоровья и
физического
развития

Создание условий, 
обеспечивающих 
оздоровление 
детского 
организма, 

Оздоровительные:
  укрепить здоровье детей, 
содействовать их гармоничному 
психофизическому развитию;             
содействовать расширению 
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посредством
обучения детей 
подвижным 
играм

обеспечение 
всестороннего 
развития 
психических и 
физических 
качеств в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 
дошкольников в 
процессе обучения 
подвижным играм

адаптивных возможностей детского 
организма, повышению его защитных
свойств и устойчивости к 
заболеваниям;                                        
 совершенствовать опорно-
двигательный аппарат, формировать 
правильную осанку, повышать 
работоспособность организма;            
 расширять спектр двигательных 
умений и навыков;                               
развивать творческое самовыражение
в игровых действиях. 
Образовательные:                                 
 формировать теоретические и 
практические основы освоения 
пространства для подвижных игр;      
 развивать физические качества 
(ловкость, быстрота, выносливость, 
сила и др.)                                  
Воспитательные:                                  
 воспитывать нравственно-волевые 
качества: настойчивость, смелость, 
выдержку, силу воли;                            
 формировать стойкие физические 
навыки;                                                   
 формировать потребность к 
здоровому образу жизни, устойчивый
интерес к подвижным занятиям;         
 способствовать эмоциональному и 
двигательному раскрепощению, 
появлению чувства радости и 
удовольствия от подвижных игр.

В части 
приобщения 
детей к 
национальным 
культурным 
традициям, 
воспитания 
любви и 
уважения к 
малой родине 
посредством 
ознакомления с 
особенностями 

Формировать 
познавательный 
интерес детей и 
чувства 
сопричастности к 
семье, детскому 
саду, городу, 
родному краю, 
культурному 
наследию своего 
народа на основе 
духовно 
нравственных и 

Моя семья.                                              
 Формировать познавательный 
интерес к истории своей семьи, ее 
родословной.                                          
 Воспитывать чувство родовой 
чести, привязанности, 
сопричастности к общим делам, 
любви и уважения к членам семьи. 
Моя малая Родина.                                
﹣ Развивать у детей интерес к 
родному городу: к улицам, районам, 
достопримечательностям: 
культурным учреждениям, 
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и культурой 
родного края

социокультурных 
ценностей и 
принятых в 
обществе правил и 
норм поведения; 
Воспитывать 
уважение и 
понимание своих 
национальных 
особенностей, 
чувства 
собственного 
достоинства, как 
представителя 
своего народа; 
Формировать 
бережное 
отношение к 
родной природе; 
формировать 
основы культуры
здорового образа 
жизни на основе 
национально 
культурных 
традиций;

промышленным центрам, 
архитектуре, истории, событиям 
прошлого и настоящего; традициям. ﹣
Содействовать становлению желания 
принимать участие в традициях 
города, горожан, культурных 
мероприятиях, социальных, 
природоохранных акциях.                    
﹣ Развивать чувство гордости, 
бережное отношение к родному 
городу.                                                    
﹣ Расширять представления детей о 
том, что делает малую родину 
красивым.                                               
﹣ Познакомить детей с жизнью и 
творчеством некоторых знаменитых 
людей своего города.                            
Мой край – земля Урала.                      
 Развивать у детей интерес к 
родному краю как части России: 
культуре, истории зарождения и 
развития своего края; к людям, 
прославившим свой край в истории 
его становления; к людям разных 
национальностей, живущих в родном 
крае.                                                        
 Развивать интерес и уважение к 
деятельности взрослых на благо 
родного края, стремление 
участвовать в совместной со 
взрослыми деятельности социальной 
направленности.                                    
 Воспитывать патриотические и 
гражданские чувства: чувство 
восхищения достижениями 
человечества; чувство гордости от 
осознания принадлежности к 
носителям традиций и культуры 
своего края; уважительное 
отношение к историческим 
личностям, памятникам истории.        
 Развивать представления детей об 
особенностях (внешний облик, 
национальные костюмы, жилища, 
традиционные занятия) и культурных
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традициях представителей разных 
национальностей жителей родного 
края - Среднего Урала.                         
 Воспитывать чувство 
привязанности ребенка к родному 
краю, уважение к культурным 
традициям своего и других народов. 
Развивать интерес детей к 
природным богатствам родного края, 
стремление сохранять их. Культура и 
искусство народов Среднего Урала    
 Развивать интерес детей к народной 
культуре (устному народному 
творчеству, народной музыке, 
танцам, играм, игрушкам) своего 
этноса, других народов и 
национальностей.                                  
 Способствовать накоплению опыта 
познания ребенком причин различия 
и глубинного сходства этнических 
культур, опыта субъекта 
деятельности и поведения в процессе 
освоения культуры разных видов, 
обеспечивая возможность отражения 
полученных знаний, умений в разных
видах художественно-творческой 
деятельности.                                         
 Обеспечивать познание детьми 
общности нравственно-этических и 
эстетических ценностей, понимание 
причин различий в проявлениях 
материальной и духовной культуры. 
Развивать способность к 
толерантному общению, к 
позитивному взаимодействию с 
людьми разных этносов.                       
﹣ Воспитывать у детей миролюбие, 
принятие и понимание других людей 
(детей и взрослых) независимо от их 
расовой и национальной 
принадлежности, языка и других 
особенностей культуры.

1.1.2. Подходы и принципы к формированию Программы
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Содержание  Программы  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  построено  на
следующих принципах: 
1.  Поддержка  разнообразия  детства.  Современный  мир  характеризуется
возрастающим  многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в
самых  разных  аспектах  жизни  человека  и  общества.  Многообразие
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей,
религиозных  и  других  общностей,  ценностей  и  убеждений,  мнений  и
способов их выражения,  жизненных укладов особенно ярко проявляется  в
условиях  Российской  Федерации  –  государства  с  огромной  территорией,
разнообразными природными условиями,  объединяющего  многочисленные
культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в  обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться
в  этом мире  разнообразия,  способствовать  идентичность  и  в  то  же  время
гибко,  позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,
способности  выбирать  и  уважать  право  выбора  других  ценностей  и
убеждений, мнений и способов их выражения.
Учитывая  реалии  современного  мира,  Программа  рассматривает
разнообразие как разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация  выстраивает  образовательную  деятельность  с  учетом
региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений
и способов их выражения.
2.  Сохранение  уникальности и  самоценности детства  как  важного этапа в
общем развитии человека.  Самоценность детства  – понимание детства  как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  этап  является  подготовкой  к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми
и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую  ценностную  ориентацию  на  достоинство  каждого  участника
взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  личности  ребенка,
доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,  настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной  частью социальной ситуации развития  ребенка  в
организации,  условием его  эмоционального  благополучия  и  полноценного
развития.
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5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот
принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование  образовательного  процесса,
может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает
диалогический  характер  коммуникации  между  всеми  участниками
образовательных  отношений.  Детям  предоставляется  возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать  решения  и  брать  на  себя  ответственность  в  соответствии  со
своими возможностями.
6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, взаимодействие
с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций,  их  учет  в  образовательной  работе  являются  важнейшим
принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье,
понимать  проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как
в содержательном, так и в организационных планах.
7.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями  с  целью  социализации,
образования, охраны здоровья и партнерами, которые могут внести вклад в
развитие  и  образование  детей,  а  также  использование  ресурсов  местного
сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного  образования  детей
для обогащения детского развития.
 Программа  предполагает,  что  детский  сад  устанавливает  партнерские
отношения  не  только  с  семьями  детей,  но  и  с  другими  организациями  и
лицами,  которые  могут  способствовать  обогащению  социального  и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение  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 необходимости
(центры семейного консультирования и др.).
8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для  индивидуализации  образовательного  процесса,  появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  При этом
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных  форм  активности.  Для  реализации  этого  принципа  необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
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ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические
виды  детской  деятельности  (игру,  коммуникативную  и  познавательно-
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.  Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды
деятельности  с  учетом  его  актуальных  и  потенциальных  возможностей
усвоения  этого  содержания  и  совершения  им  тех  или  иных  действий,  с
учетом  его  интересов,  мотивов  и  способностей.  Данный  принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка  (Л.С.  Выготский),  что  способствует  развитию,  расширению  как
явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В  соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее
социально  -  коммуникативное,  речевое,  физическое,  художественно-
эстетическое, познавательное развитие детей посредством различных видов
детской  активности.  Деление  Программы  на  образовательные  области  не
означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается  ребенком  по
отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных
предметов.
Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные
взаимосвязи : познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с  познавательным  и
речевым  и  т.п.  Содержание  образовательной  деятельности  в  одной
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного  процесса  соответствует  особенностям  развития  детей
раннего и дошкольного возраста.
12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные  ценности  и  ориентиры,  и  являются  научно-методическими
опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом
Программа  учитывает  примерную  основную  образовательную  программу
дошкольного  образования,  многообразие  конкретных  социокультурных,
географических,  климатических  условий  реализации  Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей (законных представителей),  интересов и предпочтений
педагогов и т.п.
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1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации 
образовательной Программы
К значимым характеристикам для разработки и успешной реализации
образовательной программы можно отнести следующее:
-  социально-демографические,  социально-культурные,  национально-
культурные и климатические условия;
-    возрастные характеристики особенностей развития детей.
Социально-демографические условия
Группу посещает 20 детей
Большинство  семей  проявляют  заинтересованность  в  успешном  освоении
детьми образовательной программы. С готовностью и интересом относятся к
участию в различных мероприятиях и проектах,  предлагаемых педагогами
детского сада.
Статистические данные свидетельствуют о следующем, детей 
воспитывающихся
- в полных семьях – 80%;
- в неполных семьях – 20 %;
- в многодетных семьях – 5 %;
- в семьях с 1 ребенком – 40 %;
- количество опекаемых детей – нет
- детей-инвалидов - нет;
- мальчиков – 70 %;
- девочек –30%.
Социально-культурные условия
К социально-культурным условиям, влияющим на успешность реализации
образовательной программы, качество образовательной деятельности можно
отнести  социальный  уровень  семей  –  большинство  семей  с  высоким  и
стабильным уровнем достатка.
Родители имеют возможность для обучения и развития детей в спортивных
секциях, музыкальной школе.
Национально-культурные условия
Программа учитывает необходимость создания условий для знакомства
дошкольников  с  самобытностью  и  уникальностью  русской  национальной
культуры,  представителями  которой являются  участники образовательного
процесса  (знакомство  с  национальными  играми,  народными  игрушками,
приобщение  к  музыке,  устному  народному  творчеству,  художественной
литературе, декоративно-прикладному творчеству).
С  учетом  национально-культурных  традиций  осуществляется  отбор
произведений  национальных  (местных)  писателей,  поэтов,  композиторов,
художников,  образцов  национального  (местного)  фольклора,  народных
художественных  промыслов  при  ознакомлении  детей  с  искусством,
народных игр,  средств оздоровления.
Дети приобщаются к национально-культурным традициям через поговорки и
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пословицы,  загадки,  песни,  сказки,  сказы,  игры,  декоративно-прикладное
искусство Урала, ознакомление с природными богатствами земли Уральской.
Климатические условия
С  учетом  особенностей  климата,  природных  условий,  состояния
экологической  обстановки,  здоровья  населения  может  определяться
проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных
моментов.
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.
Достаточно  длинный  весенний  и  осенний  периоды.  Предусматривается
ознакомление  детей  с  природно-климатическими  условиями  и
особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но,
тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии
с выделением двух периодов:
-  холодный период -  образовательный:  с  сентября  по  май.  В  этот  период
составляется
определенный режим дня и осуществляется планирование непрерывной
образовательной деятельности (занятий) с детьми в разнообразных формах
детской деятельности;
-  летний  период  –  оздоровительный:  июнь-август.  На  летний  период
составляется  другой  режим  дня,  осуществляется  оздоровительная  и
культурно-досуговая деятельность. Занятия в данный временной период не
планируются.
Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона,
возможности  детского  сада  непрерывная  образовательная  деятельность  по
физическому развитию проводиться
 2 раза в физкультурном зале;
 1 раз на свежем воздухе 
В соответствии с режимом дня предусмотрены прогулки детей 2 раза в день:
в первую половину дня и во вторую половину дня - после полдника перед
уходом детей домой.
Рекомендуемая  продолжительность  ежедневных  прогулок  составляет  3-4
часа.
Продолжительность прогулки определяется детским садом в зависимости от
климатических  условий.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15  о  С  и
скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  рекомендуется
сокращать (СанПиН 2.4.1.3049-13).
В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7
часов,  количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей,
осуществляемой на улице сводится к минимуму. 
Прогулку не рекомендуетсяпроводить при температуре воздуха ниже -18
0С и скорости ветра боле 15 м/с.
Возрастные характеристики особенностей развития детей 
«ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОЧЕМУЧКИ»: дети от 4 до 5 лет
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Ключевые  особенности  возраста.  Четырехлетний  ребенок  часто  задает
вопрос  «Почему?».  Ему  становятся  интересны  связи  явлений,  причинно-
следственные отношения.
Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными,
уравновешенными. Если у ребенка нет актуальных причин для переживаний,
он  -  жизнерадостный  человек,  который  преимущественно  пребывает  в
хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, они
становятся более выносливы (что связано,  в том числе,  и с  возрастающей
физической выносливостью).  Их настроение меньше зависит  от  состояния
организма и значительно более стабильно.
На пятом году в жизни ребенка появляются новые источники эмоциональных
реакций.  Отношения  с  другими  людьми,  в  том  числе  со  сверстниками,
начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции.
У  ребенка  появляется  принципиально  новая  способность:  переживать
вымышленным персонажам,  например  героям  сказок.  Данная  способность
требует  умения  представить  во  внутреннем  плане,  в  себе  те  душевные
состояния,  чувства,  которые  испытывают  герои,  попадая  в  ту  или  иную
ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека.
Следовательно, художественные образы развивают у ребенка способность в
принципе  воспринимать  чувства  другого  человека  и  сопереживать  им.  К
этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами
обольюсь…» На этой основе формируется и сопереживание разным живым
существам, готовность помогать им, защищать, беречь.
Восприятие. Процессы  восприятия  начинают  как  бы  отделяться  от
предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов
может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с
предметами  становятся  более  точными  и  дифференцированными.
Продолжает  расти  острота  зрения  и  способность  к  цветоразличению,
улучшается ориентация в пространстве.
Внимание остается еще в основном непроизвольным. Однако возможность
направлять  его  путем  словесного  указания  взрослого  резко  возрастает.
Переключение  внимания  с  помощью  словесной  инструкции  еще  требует
повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может
происходить по первому требованию.
Увеличивается и объем внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость
внимания в целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость
от интереса по-прежнему сохраняется.
Память также остается в основном непроизвольной. Но уже появляются и
элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а
затем  достаточно  быстро  распространяются  и  на  процессы  запоминания.
Задачи на припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми
лучше, когда они включены в игру.
Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной
поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые
ребенком части речи все чаще обозначают предметы и явления, выходящие
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за  пределы  конкретных  предметно-действенных  ситуаций.  Появляются
существительные,  обозначающие  обобщенные  свойства  предметов
(скорость,  твердость),  прилагательные,  выражающие  эмоциональные
состояния  (веселый,  сердитый),  этические  качества  (добрый,  злой),
эстетические  характеристики  (красивый,  безобразный).  Заметно  возрастает
количество  сложных  предложений.  Возникают  разные  формы
словотворчества.  Это  создание  новых  слов  по  аналогии  со  знакомыми
словами  (необычные  отглагольные  прилагательные,  нетрадиционное
употребление уменьшительных суффиксов и  т.  д.).  Это  также намеренное
искажение  слов,  происходящее  большей  частью  в  форме  особой  игры  со
сверстниками.
Мышление. Мышление ребенка после 4 лет постепенно становится речевым.
Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с
другом,  в  том  числе  причинно-следственные.  Если  для  малыша
мыслительный  процесс  постоянно  тяготел  к  тому,  чтобы  вылиться  в
практическую  предметную  деятельность,  то  теперь  он  протекает  уже
преимущественно  в  уме.  Ведущим  в  этом  процессе  оказывается
воображение.
Совершенствуется  способность  классифицировать.  Основанием  для
классификации  теперь  может  стать  не  только  воспринимаемый  признак
предмета,  но  и  такие  сложные  качества,  как  «может  летать»,  «может
плавать», «работает от электричества» и т. п.
Сформирована  операция  сериации  -  построения  возрастающего  или
убывающего  упорядоченного  ряда  (например,  по  размеру).  Дети  могут
находить  простейшие  закономерности  в  построении  упорядоченного  ряда
(например,  чередование  бусинки  по  размеру  или  цвету,  по  форме)  и
продолжать ряды в соответствии с ними.
Ребенок  активно  осваивает  операцию  счета  в  пределах  первого  десятка.
Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам -
буквам  и  цифрам.  Начинает  развиваться  знаково-символическая  функция
мышления. Развиваются и совершенствуются представления о пространстве
и  времени.  Это  открывает  новые  возможности,  как  в  познавательной
деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной
деятельности со сверстниками, в первую очередь игры.
Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребенок именно
около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе
словесного описания различные «миры» - например, замок принцессы, саму
принцессу, принца, события, волшебников и т. п.
Деятельность. Игра  имеет  характер  ведущей  деятельности.  Отметим,  что
игра,  воспроизводящая  бытовую  ситуацию  (поход  в  магазин,  посещение
доктора,  приготовление  обеда  для  семьи),  передает  опыт  ребенка  и
задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в
то  время  как  игра  в  волшебный  сюжет  требует  активной  работы
продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют
друг друга.
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Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а  также черпаются из
литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются.
Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся
новыми или неожиданными, а иногда и непонятными.
Дети  обожают  переодеваться  и  наряжаться.  В  своих  ролевых  играх  дети
любят строить для себя дом.
Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх
детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в
которых всегда есть какие - то переживания.
Речь  детей обретает  интонационное  выразительное  богатство,  в  ней
появляются  различные  оттенки.  Всевозможные  позы,  жесты,  мимика
передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок.
Возникает  ролевой  диалог. Участие  взрослого  в  играх  детей  полезно  при
выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру
или добровольно соглашаются на его участие;  сюжет и ход игры, а также
роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;
характер  исполнения  роли  также  определяется  детьми  («Значит,  я  буду
дочка?  А что я  буду делать?»,  «А ты не  хочешь есть суп.  А я  тебя буду
ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать  им  сюжеты игры.  Развивающий потенциал  игры определяется
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
В  возрасте  4-5  лет  появляется  то,  что  мы  называем  продуктивным
целеполаганием.  У  детей  впервые  появляется  желание  не  использовать
какую-то  готовую  вещь,  а  самому  создать  что-то  новое  (например,  не
покатать  игрушечную  машинку,  а  самому  построить  ее  из  кубиков).  Это
новообразование  означает,  что  до  начала  действия  у  ребенка  появляется
представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом
его усилий.
Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на
два  вопроса:  «Что  ты  хочешь  сделать?»  (до  начала  работы)  и  «Что  ты
сделал?» (по ее окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что у
ребенка было предварительное представление о цели, и что он удерживал его
до  конца  работы.  Дальнейшее  развитие  целеполагания  идет  по  линии
появления  цепочки  связанных  между  собой  целей:  чтобы  играть  в  поезд,
надо построить его из модулей.
Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребенка
4-5 лет - это обогащение и дальнейшее развертывание уже реализованных
целей.  Построив  гараж для  машины,  ребенок  решает  построить  дорогу,  а
потом еще и бензоколонку. Одновременно появляется способность в течение
относительно  длительного  времени  (нескольких  дней  и  даже  недель)
разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей.
Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания - способность
представить  себе  тот  единичный  результат,  который  следует  получить,
возникает всегда,  то способность к соподчинению связанных между собой
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целей  и  особенно  способность  к  их  дальнейшему  содержательному
развертыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребенка.
Еще одно направление в развитии деятельности детей - усовершенствование
уже  сделанной  работы  за  счет  постановки  дальнейших  целей.  Особенно
успешно  эта  работа  идет  в  изобразительной  деятельности.  Сделанный
рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях - более тщательно
дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами.
Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том,
что  на  пятом году  жизни дети  способны в  своем познании окружающего
выходить  за  пределы  того,  с  чем  непосредственно  сталкиваются  сами.
Начиная с данного возраста дети могут постепенно накапливать фактические
знания  о  самых  разных  предметах,  которые  они  не  видели  и  о  которых
узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию
представить  себе  предметы,  явления,  события  и  действовать  уже  не  с
реальными  предметами,  а  со  своими  представлениями  о  них  играет
решающую роль в развитии детей.
Моральные  представления.  В  волшебных  сказках  даны  эталонные
представления  о  добре  и  зле.  Такие  представления  становятся  основой
формирования у ребенка способности давать оценку собственным поступкам.
Речевое  развитие. Значительно  увеличивается  значение  речи  как  способа
передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится
эффективным  способом  расширения  кругозора  детей  -  наряду  с
практическим  наблюдением  и  экспериментированием,  которые
доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам,
просмотру познавательных телепередач,  видеофильмов ребенок отрывается
от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он
видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об
океане и о пустыне, о Москве - столице России, о других странах и людях,
которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п.  Дети
с  удовольствием  слушают  и  истории  из  жизни  воспитателей  или  других
людей.
К 4 годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения
и становится средством выражения его мыслей и рассуждения.
Личность. Для становления личности очень важным является формирование
в психике ребенка созидательного отношения, выражающегося в стремлении
создавать  что-то  нужное,  интересное  и  красивое.  Атмосфера  успеха  и
одобрения  результатов  продуктивной  деятельности  каждого  ребенка,
подчеркивание  его  новых  возможностей  позволяют  закладывать  основы
такого созидательного отношения. Расширение объема знаний и кругозора
ребенка  служит  почвой  для  возникновения  познавательного  отношения  к
миру,  бескорыстной  потребности  в  знаниях.  Чрезвычайно  важно
максимально  уважительное  отношение  к  его  собственным  умственным
поискам и их результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые
неправильные мысли  и  соображения  детей.  Педагог  должен  не  оценивать
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детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им на равных, а не
свысока.
Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку прежде
всего как источник интересной новой информации. Формируется авторитет
взрослого  как  возможного  учителя.  Новым  в  отношении  ребенка  к
окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику
новых  знаний  и  тактичному  помощнику  в  его  собственных
интеллектуальных поисках.
Отношение  к  сверстникам. Как  мы  уже  отмечали,  сверстник  становится
интересен как партнер по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним
играть.  Формирование  социального  статуса  каждого  ребенка  во  многом
определяется  тем,  какие  оценки  ему  дают  воспитатели.  Необходимо
подчеркивать что-то хорошее в каждом из детей.  Следите,  чтобы не было
детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем
другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только
с глазу на глаз, а не перед всей группой.
Дети  играют небольшими группами от  двух  до  пяти  человек.  Иногда  эти
группы  становятся  постоянными  по  составу.  Таким  образом,  появляются
первые друзья - те дети, с которыми у ребенка лучше всего налаживается
взаимопонимание.
Недостатки  воспитания  к  этому  возрасту  оформляются  в  устойчивые
неприятные  черты  характера  ребенка.  Важно  воспринимать  эти  черты
именно  как  следствие  неправильного  воспитания.  Мягко  и  неагрессивно
корректируйте негативные проявления.
Учитывайте  индивидуальные особенности  темперамента,  наследственность
принимайте  каждого  ребенка  независимо  от  его  поведения.  Оценивайте
поступок, а не личность в целом.

1.2. Планируемые результаты
 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых
ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу  дошкольного
образования.
Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на
достижение  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые
описаны  как  основные  характеристики  развития  ребенка.  Основные
характеристики  развития  ребенка  представлены  в  виде  изложения
возможных  достижений  воспитанников  на  разных  возрастных  этапах
дошкольного детства

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
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К семи (восьми) годам:
-  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -
игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует  в  совместных  играх.   Способен  договариваться,  учитывать
интересы и  чувства  других,  сопереживать  неудачам и радоваться  успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах  деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности;
-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного
поведения и личной гигиены;
-  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;
знаком  с  произведениями  детской  литературы, обладает  элементарными
представлениями из  области  живой природы, естествознания,  математики,
истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий уровень  образования  могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития и с учетом
сенситивных периодов в развитии детей дошкольного возраста.
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Критерии достижения целевых ориентиров детей 4-5 лет
Целевые ориентиры Критерии

Ребенок овладевает основными 
культурными способами 
деятельности,
проявляет инициативу и
самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-
исследовательской
деятельности, конструировании
и др.

1. Проявляет инициативу и 
самостоятельность в организации знакомых
игр с небольшой группой детей.
Предпринимает попытки самостоятельного
обследования предметов с опорой на все 
органы чувств.
2. Способен конструировать по 
собственному замыслу. На основе 
пространственного расположения объектов
может сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия.
3. Способен использовать простые 
схематические изображения для решения 
несложных задач, строить по схеме, решать
лабиринтные задачи.
4. Способен самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему.

Ребенок обладает установкой
положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, 
обладает чувством 
собственного достоинства; 
активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
Способен договариваться,
учитывать  интересы  и  чувства
других, сопереживать неудачам
и  радоваться  успехам  других,
адекватно  проявляет  свои
чувства, в том числе чувство
веры  в  себя,  старается
разрешать конфликты

1. Проявляет умение объединяться с детьми
для  совместных  игр,  согласовывать  тему
игры,  распределять  роли,  поступать  в
соответствии  с  правилами  и  общим
замыслом.  Умеет  подбирать  предметы  и
атрибуты
2.  В  конструктивных  играх  участвует  в
планировании  действий,  договаривается,
распределяет  материал,  согласовывает
действия и совместными усилиями со
сверстниками достигает результата.
3.Активно  вступает  в  контакты  со
сверстниками и взрослыми.
4.Эмоционально  откликается  на
переживания  близких  взрослых,  детей,
персонажей  сказок  и  историй,
мультфильмов и художественных фильмов,
кукольных спектаклей.
5. Легко и охотно включается в игру со 
взрослым, а часто даже инициирует ее.

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

1. Разделяет игровое и реальное 
взаимодействие.
2. Умеет планировать последовательность 
действий. В процессе игры может менять 
роли.
3. Умеет соблюдать правила игры.
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формами  и  видами  игры,
различает  условную  и
реальную  ситуации,  умеет
подчиняться  разным  правилам
и социальным нормам
Ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и 
желания, может использовать
речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в ситуации
общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки 
грамотности

1. Делает попытки решать спорные 
вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать,
объяснять.
2. Понимает и употребляет в речи слова, 
обозначающие эмоциональное состояние, 
этические качества, эстетические
характеристики.

У ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив,  владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения 
и управлять ими

1. Владеет основными движениями.
2. Проявляет интерес к участию в 
подвижных играх и физических 
упражнениях.

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

1. Выполняет индивидуальные и 
коллективные поручения. Показывает 
ответственное отношение к порученному
заданию, стремится выполнить его хорошо.
2. Способен удерживать в памяти при 
выполнении каких- либо действий 
несложное условие. Способен принять
установку на запоминание.
3. Может описать предмет, картину, 
составить рассказ по картинке, может 
выучить небольшое стихотворение.
4. Способен сосредоточенно действовать в 
течение 15-20 минут.
5. Проявляет личное отношение к 
соблюдению (нарушению ) моральных 
норм стремится к справедливости, 
испытывает чувство стыда при 
неблаговидных поступках.
6. Самостоятельно или после напоминания 
взрослого использует в общении со 
взрослым вежливые слова, обращается к 
сотрудникам детского сада по имени и
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отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в 
разговор взрослых.
7. Владеет доступными навыками 
самообслуживания.

Ребенок проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно- следственными 
связями, пытается 
самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать

1. Проявляет устойчивый интерес к 
различным видам детской деятельности.
2. Проявляет любознательность, интерес к
исследовательской деятельности, 
экспериментированию.

Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он 
живет; знаком с 
произведениями детской 
литературы, обладает 
элементарными,
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности.

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена
членов семьи.
2. Может рассказать о своем городе.
3. Имеет представление о Российской 
армии, ее роли в защите Родины. Знает 
некоторые военные профессии.
4. Знает о пользе утренней зарядки, 
физических упражнений, правильном 
питании, закаливании, гигиене.
5. Знает свойства строительного материала.
Знает о временах года.
7. Знает о признаках предмета, 
соответствии «больше - меньше».
8. Знает народные сказки.
9. Имеет представление о смене частей 
суток.

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы в 
части, формируемой участниками образовательных отношений
На  этапе  завершения  освоения  Программы  в  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, ребенок определены следующий
целевые ориентиры:

Направленность Целевые ориентиры
В части укрепления
здоровья и 
физического
развития посредством
обучения детей 
подвижным играм

Ребенок:
- проявляет устойчивое позитивно–эмоциональное 
отношение к игре, позитивное восприятие занятий 
по физической культуре;
- снижение заболеваемости детей и укрепление 
организма.

В части приобщения Ребенок:
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детей к национально
культурным 
традициям,
воспитания любви и
уважения к малой 
родине посредством 
ознакомления с
особенностями и 
культурой родного 
края

-    ориентирован  на  сотрудничество,  дружелюбен,
способен  участвовать  в  общих  делах,  совместных
действиях, деятельности с другими детьми и
взрослыми;  способен  понимать  состояния  и
поступки  других  людей,  выбирать  адекватные
способы поведения в социальной ситуации и
уметь  преобразовывать  ее  с  целью  оптимизации
общения с окружающими;
-  обладает  установкой  на  толерантность,
способностью  мириться,  уживаться  с  тем,  что
является отличным, непохожим, непривычным; с
удовольствием рассказывает о своих друзьях других
этносов,  высказывает  желание  расширять  круг
межэтнического общения;
-  знает  некоторые  способы  налаживания
межэтнического общения с детьми других этносов и
использует  их при решении проблемно-  игровых и
реальных ситуаций взаимодействия;
-  обладает  чувством  разумной  осторожности,
выполняет  выработанные  обществом  правила
поведения (на дороге, в природе, в социальной
действительности);
-  проявляет уважение к родителям (близким людям),
проявляет воспитанность и уважение по отношению
к  старшим  и  не  обижает  маленьких  и  слабых,
посильно помогает им;
- проявляет познавательную активность, способность
и готовность  расширять  собственный опыт за  счет
удовлетворения  потребности  в  новых  знаниях,
переживать  радость  открытия  нового;  умение
использовать  разнообразные  источники  получения
информации  для  удовлетворения  интересов,
получения знаний и содержательного общения;
-   проявляет интерес к малой родине, родному краю,
их  истории,  необычным  памятникам,  зданиям;  к
событиям  настоящего  и  прошлого  родного  края;  к
национальному разнообразию людей своего края,
стремление  к  знакомству  с  их  культурой;  активно
включается  в  проектную  деятельность,
самостоятельное  исследование,  детское
коллекционирование,  создание  мини-музеев,
связанных с прошлым и настоящим родного края;
- обладает креативностью, способностью к созданию
нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к
самостоятельному поиску разных
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способов  решения  одной  и  той  же  задачи;
способностью выйти за пределы исходной, реальной
ситуации  и  в  процессе  ее  преобразования  создать
новый, оригинальный продукт;
-   проявляет  самостоятельность,  способность  без
помощи  взрослого  решать  адекватные  возрасту
задачи; самостоятельно может рассказать о
малой  родине,  родном  крае  (природных
особенностях,  выдающихся  людях),  использует
народный  фольклор,  песни,  народные  игры  в
самостоятельной  и  совместной  деятельности,
общении с другими детьми и взрослыми;
-    способен чувствовать прекрасное, воспринимать
красоту  окружающего  мира  (людей,  природы),
искусства,  литературного  народного,  музыкального
творчества;
-   признает здоровье как наиважнейшую ценность
человеческого  бытия,  проявляет  готовность
заботиться  о  своем  здоровье  и  здоровье
окружающих,  соблюдать  правила  безопасности
жизнедеятельности,  самостоятельно  и  эффективно
решать  задачи,  связанные  с  поддержанием,
укреплением и сохранением здоровья в рамках
адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;
-   проявляет  эмоциональную  отзывчивость  при
участии  в  социально  значимых  делах,  событиях
(переживает  эмоции,  связанные  с  событиями
военных  лет  и  подвигами  горожан,  стремится
выразить  позитивное  отношение  к  пожилым
жителям города и др.); отражает свои впечатления о
малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает,  изображает,  воплощает  образы  в
играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует
в  общих  делах  социально-  гуманистической
направленности (в подготовке концерта для
ветеранов  войны,  посадке  деревьев  на  участке,  в
конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.;
выражает  желание  в  будущем  (когда  вырастет)
трудиться на благо родной страны, защищать Родину
от врагов,  стараться решить некоторые социальные
проблемы.
-  обладает начальными знаниями о себе, об истории
своей  семьи,  ее  родословной;  об  истории
образования родного города (села); о том, как
люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о
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богатствах  недр  Урала  (полезных  ископаемых,
камнях  самоцветах);о  природно-  климатических
зонах  Урала  (на  севере  -  тундра,  тайга,  на  Юге
Урала,  степи), о животном и растительном мире; о
том,  что  на  Урале  живут  люди  разных
национальностей;  о  том,  что  уральцы  внесли
большой  вклад  в  победу  нашей  страны  над
фашистами во время Великой Отечественной войны;
о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и
ювелирное искусство;  уральская роспись на бересте,
металле, керамической посуде);
-   ребенок знает название и герб своего города, реки
(озера),  главной  площади,  (улицы)  места  отдыха;
фамилии  уральских  писателей  и  названия  их
произведений  (П.П.  Бажов,  Д.Н  Мамин-Сибиряк);
другие близлежащие населенные пункты и крупные
города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург -
главный город Свердловской области, родной город
Асбест.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Программой  предусмотрена  диагностика  образовательных  достижений
детей, включающая в себя:
﹣ педагогические  наблюдения  за  активностью  детей  в  спонтанной  и
специально-  организованной  деятельности,  анализ  продуктов  детской
деятельности,  беседы с  детьми,  а  также тесты,  опросы и т.д.  связанные с
оценкой эффективности  педагогических  действий  с  целью их  дальнейшей
оптимизации;
﹣ детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе
образовательной  деятельности.  Педагогическая  диагностика
образовательных  достижений  детей  проводится  педагогами,  ведущими
образовательную деятельность с дошкольниками, 1 раз в учебный год (в мае)
и основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов
по итогам учебного года. 
Этапы проведения педагогической диагностики:
-  подготовительный -  подготовка  диагностического  материала,
карт педагогической диагностики;
- практический - проведение педагогической диагностики;
- аналитический - анализ полученных количественных данных.                        
В диагностической деятельности педагога происходит сравнение результатов
оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или
с  поведением других  детей  в  настоящее  время  или  в  прошлом,  или  же  с
описанием  поведения  какого-то  неизвестного  нам  лица.  Используемые
педагогами  инструментарий  для  педагогической  диагностики,  таблицы
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педагогической  диагностики,  позволяют  фиксировать  индивидуальную
динамику и перспективы каждого ребенка в процессе:
﹣ социально-коммуникативного развития (развитие общения, приобщение к
общепринятым  нормам  и  ценностям,  нравственное  воспитание,  трудовая
деятельность, основы безопасной жизнедеятельности, игровая деятельность);
﹣ познавательного  развития  (ознакомление  с  миром  природы,  миром
человека, математическое развитие);
﹣ речевого развития (развитие речи, художественная литература);
﹣ художественно-эстетического  развития  (рисование,  лепка,  аппликация,
конструирование, музыка);
﹣ физического  развития  (физическая  культура,  приобщение  к  здоровому
образу жизни).
Результаты  педагогической  диагностики  развития  детей  могут
использоваться  исключительно  для  решения  следующих  образовательных
задач:
﹣ индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  интересов  и
увлечений  ребенка,  построения  его  образовательной  траектории,
организации  коррекционной  помощи  в  развитии  ребенка)
﹣ оптимизации работы с группой детей.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Общие положения
В  содержательном  разделе  Программы  представлены:
﹣   описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:  социально-
коммуникативной, познавательной, речевой,  художественно-эстетической и
области  физического  развития,  с  учетом  используемых  вариативных
программ  дошкольного  образования  и  методических  пособий,
обеспечивающих  реализацию  данного  содержания;
﹣  описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
образовательной  программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-
психологических  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных  потребностей,  мотивов  и  интересов;
﹣особенности коррекционно-развивающей работы с детьми, организованные
воспитателем.
В  соответствии  с  положениями  Стандарта  и  принципами  организации
образовательной процесса определены способы реализации образовательного
деятельности  в  зависимости  от  конкретных  условий,  предпочтений
педагогического  коллектива  группы и  детского  сада  и  других  участников
образовательных  отношений,  а  также  с  учетом  индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и
интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям,
обозначенным  образовательными  областями,  в  содержательном  разделе
отражены условия, обеспечивающие следование принципам образовательой
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программы,  в  частности  принципам  поддержки  разнообразия  детства,
индивидуализации  дошкольного  образования,  возрастной  адекватности
образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности
в  соответствии  с  этими  принципами,  принято  во  внимание  разнообразие
интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между
детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка,  а
также  особенности  социокультурной  среды,  в  которой  проживают  семьи
воспитанников, и особенности места расположения детского сада.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях
Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
образовательной  программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и
интересов. 
Реализация  ОП  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,  способов,
методов  и  средств,  соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  и
выбираемых  педагогом  с  учетом  многообразия  конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации ОП,
возраста  воспитанников,  состава  групп,  особенностей  и  интересов  детей,
запросов  родителей  (законных  представителей).  В  качестве  вариативных
форм,  способов,  методов  организации  образовательной  деятельности
выступают такие формы как:
 непрерывная  образовательная  деятельность  для  целой  группы  (занятия)
организованная в различных видах деятельности;
 образовательная деятельность в режимных моментах: различные виды игр,
в  том  числе  свободная  игра,  игра-исследование,  ролевая,  и  др.  виды игр,
подвижные  и  традиционные  народные  игры;  взаимодействие  и  общение
детей  и  взрослых  (или  детей)  между  собой;  проекты  различной
направленности,  прежде  всего  исследовательские;  праздники,  социальные
акции  т.п.  Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть
реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации ОП осуществляются
с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  раскрытых  в  разделе  1.1.2,
принципов и подходов ОП, то есть обеспечивают активное участие ребенка в
образовательном  процессе  в  соответствии  со  своими  возможностями  и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и
др.
При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  ОП  для  достижения
планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  целевых
ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти
образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного
развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
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2.2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
основными направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях 
Социально-коммуникативное развитие
В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  решение
образовательных  задач  направлено  на:
﹣ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные  ценности;
﹣ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
﹣ становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий;
﹣ развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания;
﹣ формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками;
﹣ формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной
организации;
﹣ формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества;
﹣ формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

содействие
своевременному  и
полноценному
психическому
развитию  каждого
ребенка, способствуя
становлению
деятельности

 расширять круг знаемых мотивов и целей 
человеческой деятельности;
- поддерживать в детях мотивацию к познанию, 
созиданию, общению, игре.
Для этого необходимо:
- в сюжетно-ролевых играх, при чтении 
художественной литературы постепенно раскрывать 
перед детьми спектр мотивов человеческой 
деятельности — познания, помощи другим, созидания
и т. п.;
- расширять представления детей о способах трудовой
деятельности (профессии, бытовой труд и мир 
увлечений);
 развивать способность в течение длительного 
времени разворачивать систему взаимосвязанных 
целей.
Для этого необходимо:
- в изобразительной деятельности помогать детям 
удерживать цель, поставленную воспитателем, и 
учить изображать простейшие предметы понятно для 
окружающих, передавая их форму, строение и цвет;
- побуждать детей повторно возвращаться к своим 
работам и совершенствовать их, украшая узором, 
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прорисовывая детали и т.п.;
- организуя продуктивную и игровую деятельность 
детей, побуждать их создавать поделки, обустраивая 
жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем 
мебель, посуду и т. п.);
- помогать ребенку овладевать различными способами
достижения  собственных  целей:
 формировать  обобщенные  способы  практической
деятельности,  позволяющие  получать  результат,
который  может  быть  вариативно  осмыслен  каждым
ребенком;
 -  формировать  способы,  позволяющие  получать
эстетически удовлетворяющий ребенка результат.
Для этого необходимо:
-  знакомить  со  способами  создания  разнообразных
изображений на основе одной формы;
-  показывать  способы  получения  обобщенного
продукта  (например,  лепка  овала),  который ребенок
может  затем  по  желанию  «превращать»  в  разные
предметы (овощи, части тела животных и т. д.);
-  показывать  разные  способы  и  техники  украшения
изделий,  используя  различные  средства
выразительности;
- формировать установку на получение качественного
результата  и  преодоление  частных  неудач,
неизбежных в процессе его получения.
Для этого необходимо:
-  отмечать  собственное  продвижение  ребенка,
сравнивая  полученный  им  результат  с  его  же
собственными предыдущими достижениями;
- критическую оценку результата проводить только от
лица  игрового  персонажа,  отличая  ее  от  общей
положительной  оценки  ребенка  как  труженика  и
творца;
-  учить ребенка соотносить полученный результат с
им  же  поставленной  целью  оценивать  его  с  точки
зрения значимых для него самого качеств;
- по желанию ребенка помогать ему совершенствовать
результат;
- закладывать основу психологической устойчивости
к частному неуспеху в деятельности, поддерживая и
поощряя стремление ребенка «попробовать еще раз»,
«сделать еще лучше»;
- закладывать предпосылки последующей совместной
деятельности со сверстниками.
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Для этого необходимо:
-  создавать  ситуации  совместной  продуктивной
деятельности,  позволяющей  детям  получать
интересный коллективный продукт.
-обеспечить  понимание  детьми  разницы  между
общим  групповым  результатом  и  его
индивидуальными составляющими («что мы можем
вместе»).

содействие
своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, способствуя
становлению
сознания

- продолжать формировать умение отвечать на 
вопросы и задавать их (в повседневном общении, в 
ролевых диалогах);
- упражнять в умении поддерживать беседу, 
участвовать в коллективном разговоре на различные 
темы;
- закреплять навыки речевого этикета;
- начинать передавать культурные эталонные 
представления о добре и зле через чтение 
художественной литературы, волшебной сказки;
- дать детям начальное представление о различных 
формах культурного досуга. Воспитывать интерес к 
посещению театра, концертов, музеев;
- дать широкие социальные представления о труде 
человека — в быту, в природе, о профессиях
Для этого необходимо:
-побуждать детей активно пользоваться видовыми и 
родовыми понятиями посредством словобобщений в 
процессе детской игры, в том числе в играх-
драматизациях, дидактических играх, сюжетных 
самодеятельных играх; в процессе наблюдений за
природой, в специально организованной 
образовательной деятельности;
-обращать особое внимание на формирование 
выразительности речи, в различных ситуациях 
развивать умение детей говорить тихо — громко, 
быстро — медленно;
-создавать в жизни детей определенные условия, 
требующие от них активного использования диалогов 
(игровые и проблемные ситуации, экскурсии, 
групповые и семейные традиции, театрализованная 
деятельность и т. п.). Развивать ролевой диалог
в детской игре;
-использовать различные моменты для чтения детям 
художественной литературы, в том числе 
познавательного содержания, и беседовать с
ними о содержании прочитанного.
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содействие
своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого 
ребенка, закладывая
основы личности:

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; 
развивать активность, инициативность, 
самостоятельность:
- формировать у каждого ребенка представление о 
себе самом и отношение к себе;
- содействовать осознанию ребенком своих качеств, 
умений, знаний;
- формировать у ребенка самоуважение.
Для этого необходимо:
- продолжать рассказывать детям об их реальных и 
возможных достижениях; отмечать и публично 
поддерживать успехи детей;
- содействовать осознанию ребенком своих качеств, 
умений, знаний и др.;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков;
- содействовать становлению социально ценных
взаимоотношений со сверстниками:
- формировать доброжелательные и равноправные 
отношения между сверстниками;
- обеспечивать эмоциональный опыт создания общего
продукта всей группой;
- предотвращать негативное поведение;
- знакомить с нормативными способами разрешения 
типичных конфликтов в сюжетно-ролевых играх;
- поощрять самостоятельное использование считалок, 
жребия, очередности при организации совместной 
игры;
- содействовать формированию положительного 
социального статуса каждого ребенка.
Для этого необходимо:
- обеспечивать понимание и переживание детьми 
впечатлений разницы между общим, групповым 
результатом и его индивидуальными составляющими 
(«что мы можем вместе»);
- обеспечить детям возможность руководить в игре 
действиями воспитателя;
- укреплять доверие и привязанность к взрослому:
- развивать заинтересованность во взрослом как в 
источнике интересной информации;
- рассказывать детям о событиях из своей жизни, 
делиться яркими воспоминаниями и впечатлениями.
Для этого необходимо:
- создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 
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заботу ко всем детям;
- выражать радость при встрече с ребенком;
- использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- формировать отношение к окружающему миру:
- поддерживать созидательное отношение к 
окружающему миру и готовность совершать трудовые
усилия.
Для этого необходимо:
- побуждать детей задавать вопросы, образно и 
содержательно отвечать на них; 

- эмоционально и содержательно, ярко рассказывать 
детям о том, что находится за пределами их 
непосредственного восприятия;
- внимательно выслушивать рассказы детей об их 
наблюдениях и размышлениях;
 - чрезвычайно деликатно относиться к проявлениям 
детской фантазии, не высказывая подозрений в 
умышленной лжи;
- приносить в группу хорошо иллюстрированную 
познавательную литературу;
- использовать в работе с детьми тематические 
коллекции, наборы;
- создавать условия, проявлять заинтересованность и 
помогать детям собирать их первые коллекции;
- организовывать в течение года выставки «Моя 
коллекция» с участием детей, их родителей, 
сотрудников детского сада;
- создавать условия, позволяющие ребенку активно 
проявлять свое отношение к миру, закреплять и 
упражнять свой положительный опыт;
- побуждать детей выражать свои эмоции и чувства к 
объектам, явлениям и событиям через высказывания, 
рассказы, рисунки, поделки, а главное через 
практические действия и проявления;
- максимально использовать художественное слово, 
музыку, образные сравнения для усиления 
эмоциональной стороны - непосредственного 
восприятия природы;
- использовать художественную литературу с 
природоведческим содержанием, в которой применен 
прием анимации (одушевления) животных, растений, 
предметов;
- показывать личный пример бережного и заботливого
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отношения к предметам и заботливого отношения к 
людям, животным, растениям;
- закладывать основы морального поведения:
- формировать у детей представления о 
положительных и отрицательных действиях по 
отношению к ним;
- формировать у детей личное полярное отношение к 
положительным и отрицательным поступкам, 
совершенным по отношению к другим людям;
- формировать начальные эталонные представления о 
добре и зле.
Для этого необходимо:
- моделировать обобщенные ситуации 
положительных и отрицательных поступков на 
игровых персонажах. Использовать схему: обидчик —
пострадавший — носитель справедливости;
читать детям произведения художественной 
литературы, в том числе сказки, где можно четко 
выделить хороших и плохих героев, развивая у детей 
способность, сочувствовать переживаниям 
вымышленных персонажей.

Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
﹣ развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей;
﹣ развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.

содействие
своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, способствуя
становлению
деятельности

- поддерживать в детях мотивацию познания, 
созидания;
- расширять представления детей о целях и способах 
трудовой деятельности (профессии, бытовой труд, 
мир увлечений);
- привлекать к созданию обобщенного продукта, 
используя известные и доступные ребенку способы 
продуктивной деятельности;
- приобщать детей к элементарной исследовательской 
деятельности и наблюденьям за окружающим.

содействовать
своевременному и
полноценному
психическому

- расширять кругозор на базе ближайшего окружения,
а также за счет частичного выхода за пределы 
непосредственного окружения;
- начать упорядочивать накопленные и получаемые 
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развитию каждого
ребенка, способствуя
становлению
сознания

представления о мире (делая акцент на ближайшее 
непосредственное окружение);
- способствовать развитию самостоятельной 
познавательной активности;
- обогащать сознание детей информацией, лежащей за
пределами непосредственно воспринимаемой 
действительности;
- развивать представления о мире человека:
- продолжать целенаправленно знакомить детей с 
различной деятельностью человека: профессии; быт; 
отдых (хобби, развлечения);
- начать знакомить с правилами поведения  (мерами
предосторожности) в разных ситуациях, в разных 
общественных местах (в детском саду и за его 
пределами) и приобщать к их соблюдению;
- закреплять и расширять представления детей о 
предметах и материалах, созданных руками человека 
(признаки, целевое назначение, функции предметов; 
зависимость внешних характеристик предметов от их 
целевого назначения и функции); на основе этих 
представлений начать вводить правила безопасности
при использовании и хранении отдельных предметов;
- дать представления о спорте как виде человеческой
деятельности; познакомить с несколькими видами 
спорта, выдающимися спортсменами и их 
достижениями;
- продолжать формировать представления о факторах,
влияющих на здоровье;
- развивать представления о мире природы:
- продолжать знакомить с отдельными 
представителями растительного и животного мира 
(уникальность, особенности внешнего вида,  
повадки),  с изменениями в их жизни в разные
времена года;
- обогащать сознание детей информацией об 
отдельных объектах и явлениях неживой природы в 
соответствии с сезонными изменениями;
- продолжать знакомить с качествами и свойствами 
объектов неживой природы (камень, песок, почва, 
вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и 
др.);
- начать упорядочивать накопленные и получаемые 
представления о мире человека, знакомя с понятием 
«последовательность» через сопоставление 
правильных и нарушенных последовательностей:
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- расширять представление о целевых связях (зачем? 
для чего? для кого?) на примерах предметов и 
материалов рукотворного мира;
- закреплять и уточнять представления детей о 
строении тела (основные части; зависимость 
пространственной ориентировки от знания основных 
частей тела (правая рука — направо, над головой — 
вверху и т. п.).
- начать упорядочивать накопленные и получаемые 
представления-о мире природы:
- объяснять роль последовательности в жизни 
растений и животных (на примере сезонных 
изменений);
- показывать отдельные связи и зависимости в жизни 
природы, во взаимоотношениях между природой и 
человеком; знакомить с целевыми связями, которые 
проявляются в отношении человека к природе;
- поощрять возникновение у детей индивидуальных
познавательных интересов.

содействовать
своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, закладывая
основы личности

- формировать представления о положительных и 
отрицательных действиях и отношение к ним;
- поощрять интерес детей к фотографиям друг друга;
- формировать отношение к окружающему миру;
- укреплять познавательное отношение к миру за 
пределами непосредственного восприятия детей;
- способствовать индивидуальной дифференциации 
интересов детей;
- создавая условия, проявляя заинтересованность, 
помогать детям собирать их первые коллекции;
- закладывать основы бережного и заботливого 
отношения к окружающему миру;
- позволять ребенку активно проявлять свое 
отношение к миру, закреплять и упражнять свой 
положительный опыт;
- побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к 
объектам, явлениям и событиям через высказывания, 
рассказы, рисунки, поделки, практические действия 
проявления;
- максимально использовать художественное слово, 
музыку, образные сравнения для усиления 
эмоциональной стороны непосредственного
восприятия природы;
- показывать личный пример бережного и заботливого
отношения к предметам и заботливого отношения к 
людям, животным и растениям;
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- поддерживать созидательное отношение к 
окружающему миру и
готовность совершать трудовые усилия.

содействие
своевременному и 
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка,
способствуя
становлению
деятельности

- создавать условия для освоения практических 
приемов сравнения по размеру (по объему);
 - формировать начальные навыки для коллективной 
мыслительной деятельности: совместного решения 
проблемы, обсуждения, рассуждения;
- развивать предпосылки творческого продуктивного 
мышления — абстрактного воображения, образной 
памяти, ассоциативного мышления, мышления по 
аналогии.

содействие
своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, способствуя
становлению
сознания

- формировать представления о числах первого 
десятка как о существенных признаках явлений 
окружающего мира:
- дать представление о порядке следования чисел 
первого десятка на основе стихов и считалок;
- осваивать счет в пределах 10;
- знакомить с цифрами;
- дать представление о форме предмета; о 
геометрических формах: круг, треугольник, квадрат, 
шар, куб;
- совершенствовать представление о цвете, вводя 
названия оттенков: голубой, розовый, серый;
- дифференцировать представления о размере, учить 
практическим приемам сравнения по размеру;
- учить понимать и правильно употреблять 
прилагательные в  сравнительной и превосходной 
степенях сравнения, строить ряды «большой — 
больше самый большой»; 
-осуществлять сериацию из трех предметов.

содействие
своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, закладывая
основы личности

- поддерживать в детях удивление и восхищение 
математическими закономерностями окружающего 
мира;
- обеспечивать эмоциональную окрашенность 
занятий, обращая внимание детей на те проявления 
числа или формы, которые интересны или красивы и 
не случайны;
- включать в освоение детьми количественных, 
пространственных и временных отношений 
реализацию воспитательных и развивающих
задач, а именно:
- развитие устойчивости к интеллектуальной 
фрустрации, т. е. умение спокойно и конструктивно 
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реагировать на свои ошибки и на неумение решить 
задачу;
- формирование положительной общей самооценки и
уверенности в собственных интеллектуальных силах;
- создание условий для индивидуального развития
способностей ребенка.

Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
﹣ формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
﹣ приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

содействие
своевременному и
полноценному 
психическому
развитию каждого
ребенка, способствуя
развитию
коммуникативной
деятельности

- формировать умения отвечать на вопросы и задавать
их (в повседневном общении; в ролевых диалогах
- упражнять в умении поддерживать беседу, 
участвовать в коллективном разговоре на различные 
темы;
- развивать возможности детей в связном выражении 
своих мыслей.);

содействие
своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, способствуя
становлению
сознания

 обогащать словарь:
- продолжать работу по расширению словаря детей
названиями предметов и объектов, обобщающими
понятиями;
- поощрять внимание детей к незнакомым словам и
желание узнать, что они обозначают. Начать работу
над лексическим значением слов (на примере хорошо
знакомых слов);
- учить детей подбирать и активно использовать в 
речи определения к предметам, объектам, явлениям
(качества, свойства) и глаголы, обозначающие их
действия и действия с ними;
- вводить в словарь детей наречия и поощрять
самостоятельное использование в речи наречий
(холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.);
- обращать внимание на слова, противоположные по
смыслу (антонимы);
- начать знакомить детей с доступными им
многозначными словами разных частей речи (ручка,
ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.); 
формировать грамматический строй речи:
- упражнять в образовании форм родительного 
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падежа, единственного и множественного числа
существительных (чего нет?);  в употреблении имен
существительных во множественном числе;
- упражнять в правильном употреблении предлогов,
выражающих пространственные отношения (в, на, из,
с, над, под, за, из-за, из-под, около, между и др.);
- формировать умение образовывать прилагательные
сравнительной и превосходной степени (тонкий,
тоньше, более тонкий, самый тонкий);
- учить согласовывать прилагательные с
существительными (красный шар, красная кофта,
красное солнце, красные цветы);
- учить пользоваться глаголами в повелительном
наклонении (иди, идите; играй, играйте);
- упражнять в образовании существительных при
помощи суффиксов  (включая названия животных и
их детенышей); глаголов с помощью приставок; 

прилагательных от существительных (яблоко —
яблочный);
- упражнять в составлении и распространении 
простых предложений за счет однородных членов:
подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи предложений
сложных конструкций;
 развивать произносительную сторону речи:
- развивать фонематический слух;
- закреплять правильное произношение звуков 
родного языка (свистящих и шипящих, сонорных, 
твердых и мягких);
- отрабатывать артикуляцию звуков и речевое 
дыхание;
- упражнять в выделении заданного звука в словах (в 
начале слова); в умении подбирать слова на заданный 
звук (в начале слова);
-  выбирать из двух предметов тот, в названии 
которого есть заданный звук (звук [з] — кролик, 
заяц);
- упражнять в умении использовать различные 
средства речевой выразительности;
 - способствовать формированию связной речи детей.
Для развития диалогической формы речи необходимо:
- объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор
слов, интонации и т. д.) зависит от того, с кем и по 
какому поводу идет общение;
- учить детей осознанно отбирать языковой материал 
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и пользоваться им в зависимости от языковой 
ситуации (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание);
- закреплять навыки речевого этикета.
Для развития монологической формы речи 
необходимо:
- готовить детей к обучению монологическим типам 
речи (повествованию и описанию);
- в описании упражнять в умении соотносить объект 
речи с соответствующим описанием; дополнять 
готовые описания.
Упражнять в умении составлять простые 
перечисления (предметов, свойств, признаков, 
действий и др.);
- в повествовании упражнять в восстановлении 
простых последовательностей в знакомых сказках;
- упражнять в умении составлять повествовательные
высказывания путем изменения знакомых сказок. 
Поощрять попытки детей составлять собственные 
повествовательные высказывания (по картинкам, 
рисункам и т. д.);
- знакомить детей с книжной культурой, детской 
литературой;
 - формировать интерес к книге и художественной
литературе;
- приобщать к ведущим темам детской литературы,
связанным с жизнью детей;
- ежедневно читать детям;
- рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о 
прочитанном (что понравилось; кто вызывает 
симпатию; самый интересный момент; мотивация 
выбора определенного произведения или книги и 
т.д.);
- корректировать перечень литературных 
произведений на региональном уровне.
-вводить их в мир художественного слова.

Художественно-эстетическое развитие 
В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными
задачами  образовательной  деятельности  являются  создание  условий  для:
﹣ развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,
музыкального,  изобразительного),  в  том  числе  народного  творчества;
﹣ развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
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﹣ приобщения  к  разным видам художественно-эстетической  деятельности,
развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.

содействие
своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, способствуя
становлению
деятельности:

- развивать способность к изобразительной 
деятельности (чувство цвета, формы, композиции):
-знакомить детей с материалами и оборудованием для
рисования, лепки, аппликации, конструирования и 
ручного тру да и учить применять их на практике;
- побуждать детей экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию, осваивать 
различные художественные техники (оригами, папье-
маше, разрывная аппликация);
- использовать разнообразные материалы для 
создания художественного образа;
- поддерживать и направлять эмоционально-
эстетическую, декоративную трактовку образов;
- формировать умение создавать постройку, 
конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное 
изделие по образцу разной степени сложности;
- формировать представление об алгоритме действий, 
учить действовать по алгоритму с опорой на схему;
- учить действовать по словесной инструкции;
-учить создавать продукт в сотрудничестве, 
партнерстве (в паре, коллективно) и обеспечивать 
необходимые для этого условия;
-создавать выставки, экспозиции;
-привлекать детей к украшению группы к праздникам,
обсуждая различные возможности и предложения;
- совершенствовать навыки пения и движения под 
музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный 
слух, навыки интонирования;
- совершенствовать навыки пения индивидуально;
- учить танцевальным движениям под музыку; 
побуждать детей к элементарному самостоятельному 
музицированию:
- учить музицировать индивидуально и ансамблем, 
совершенствуя умение согласовывать свои действия с
действиями партнеров;
- создавать ситуации, в которых дети могут 
самостоятельно использовать простейшие 
музыкальные инструменты;
- расширять круг навыков прикладного 
художественного ручного труда.

содействие - знакомить детей с произведениями о детях в стихах 
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своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, способствуя
становлению
сознания

и прозе;
- знакомить с произведениями театра и кино о детях;
- знакомить с творчеством русских композиторов (П. 
И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков);
- давать представление о прикладных видах 
художественного творчества (по выбору): ювелирное 
искусство, создание одежды, литье, резьба по дереву, 
кружево и т. д.;
- давать представление об эстетике в быту: дизайн 
предметов обихода, создание интерьера, дизайн 
мебели, светильников; эстетика в кулинарии;
- давать представление о людях творческих 
профессий: как они обучаются, где и как работают;
- давать представление о ландшафтном дизайне 
искусстве создания ( парка, сада).

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
активности;
﹣ формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
охрана и укрепление
здоровья детей,
формировать у них
привычку к 
здоровому образу
жизни

содействовать полноценному физическому развитию:
- создавать условия для совершенствования основных 
физических качеств;
- продолжать поддерживать и развивать потребность в
разнообразной самостоятельной двигательной 
активности;
- обогащать двигательный опыт детей за счет 
общеразвивающих и спортивных упражнений;
- обучать детей технике выполнения основных 
движений;
-обеспечивать безопасность жизнедеятельности;
укреплять здоровье детей:
- широко использовать спортивные игры и 
упражнения, корригирующие упражнения для 
профилактики нарушений осанки, опорно-
двигательного аппарата, плоскостопия;
- следить за поддержанием правильной осанки во 
время разных видов деятельности; 

- укреплять организм, используя естественные 
природные закаливающие факторы (солнечный свет, 
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воздух, вода);
- избегать перегрузки организованными занятиями;
- обеспечивать рациональный режим дня, 
сбалансированное качественное питание, дневной 
сон, достаточное пребывание на свежем воздухе;
- формировать сознательное отношение к 
окружающей среде, воспитывать здоровую 
брезгливость и стремление к чистоте;
- развивать самоконтроль при выполнении правил и 
норм личной гигиены,  совершенствовать навыки 
самообслуживания.

содействовать
своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, способствуя
становлению
деятельности

- поощрять двигательную активность ребенка и 
создавать условия для ее развития путем 
усовершенствования основных видов движений 
(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 
физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, 
сила, выносливость), а также удовлетворения
потребности ребенка в движении в течение дня;
- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать 
их правила и учиться подчиняться им. 
Совершенствовать навыки произвольности,
тренировать внимание, скорость реакции в 
подвижных играх;
- дать представление о совместной распределенной 
деятельности в команде. Учить детей действовать в 
команде.

содействовать
своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, способствуя
становлению
сознания

 формировать основы культуры здоровья:
- рассказывать детям о строении и работе важнейших 
органов и систем организма;
- знакомить их с правилами личной безопасности в 
быту и в различных жизненных ситуациях. Учить 
предвидеть простейшие последствия собственных 
действий;
- закреплять действия, направленные на охрану 
здоровья окружающих (отворачиваться, когда 
кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь);
- расширять знания о правилах безопасного поведения
на природе, на улице; передавать детям знания о 
правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства; 
- формировать осознанное выполнение
требований безопасности; поддерживать проявления 
осторожности и осмотрительности.

содействовать - приобщать детей к ценностям физической культуры 
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своевременному и
полноценному
психическому
развитию каждого
ребенка, закладывая
основы личности

и занятий спортом.

2.2.2.Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных  областях  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений
В части приобщения детей к национальным культурам, воспитания любви и
уважения  к  малой  родине  посредством  ознакомления  с  особенностями  и
культурой родного края
Социально-коммуникативное развитие
В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  основными
задачами образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений являются создание условий для:
-  установления  доброжелательных  отношений  ребенка  с  другими  детьми,
обогащения способов их игрового взаимодействия;
-  организации  самостоятельного  игрового  творчества  в  свободном
взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со
сверстниками;
-  развития  социально-эмоциональной  сферы  детей,  обогащения  личного
опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как
основы социального становления личности;
-  формирования  у  ребенка  представления  о  близких  людях  (взрослых  и
сверстниках),  об  особенностях  их  внешнего  вида,  об  отдельных,  ярко
выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей,
о  семье  и  родственных  отношениях,  о  детском  саде,  о  непосредственном
городском окружении;
- развития у ребенка эмоциональной отзывчивости и радости общения со
сверстниками;
-  развития  любознательности  ребенка  к  трудовой  деятельности  близких
взрослых, поощрения инициативы и самостоятельности в самообслуживании;
- воспитания у ребенка ценностного, бережного отношение к предметам и
игрушкам как результатам труда взрослых;
- развития интереса к родному городу.

Содержание Мой дом, улица, двор.
Мой детский сад. Традиции детского сада.
Мой родной город. История его зарождения и 
развития. События общественной жизни в родном 
городе. Местные достопримечательности,
известные люди. Правила поведения горожанина.
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«Имя» города. У родного города есть свое название, 
оно рассказывает о важном для людей событии или о 
знаменитом человеке. Название может
напоминать о природе, где построен город.
Жизнь горожан. У каждого города есть свои главные 
функции. Об истории родного города и жизни 
горожан рассказывают дома, их облик, декоративное
убранство, городская скульптура. 
Малая родина хранит память о знаменитых
россиянах - защитниках Отечества, писателях, 
художниках. В городе трудятся родители.
Метод детско-родительских проектов: 
«Достопримечательности моего города», 
«Современные профессии моих родителей», 
«История моей семьи». 
Символика родного города. Традиции родного города.
Столица Урала - город Екатеринбург. История 
зарождения и развития.
Профессия, место работы родителей.
Приобретение навыка безопасного поведения в 
природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми,
в дорожно-транспортных ситуациях.

Средства,
педагогические
методы, формы
работы с детьми

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, 
играх, рассматривании книг, слушании историй, 
рисовании и конструировании. Рассказывание
сюжетных историй о жизни города, об архитектурных
сооружениях и событиях, связанных с ними.
Проектная деятельность, проблемные ситуации и 
поисковые вопросы.
Стимулирование любознательности детей, 
самостоятельного поиска информации, выдвижение 
гипотез и предположений, связанных с функцией
элементов архитектурного убранства города, значения
символов в городской среде и т.п.
Вовлечение детей в игры-путешествия по родному 
городу, в проведение воображаемых экскурсий, 
побуждение задавать вопросы о городе, использовать
имеющуюся информацию, осуществлять поиск 
необходимой информации.
Организация участия детей в жизни родного города: в
его традициях, праздниках; содействие вовлеченности
детей в события городской жизни:
изготовление открытки для ветеранов, участие в 
социальной, природоохранной акции.
Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 
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видеофильмов, видео презентаций, беседы, 
организация выставок о особенностях этнической 
культуры народов Среднего Урала.
Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской
художественной литературы, просмотр видеофильмов
о профессиях родителей, взрослых.
Дидактические игры, моделирующие структуру 
трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-
путешествия, расширяющие представления об
истории предметного мира.  Рассматривание 
предметов, инструментов, материалов  («Из каких 
материалов делают современную бытовую технику?»,
«Почему не моют одноразовую посуду?»)  как 
компонентов трудового процесса;
экспериментирование с материалами («Что можно 
сделать из «бросового» материала?»).
Участие в проектной деятельности, 
коллекционирование картинок, открыток, символов, 
значков.
Темы проектной деятельности детей: «Самое 
интересное событие жизни города», «О каких 
событиях помнят горожане», «Добрые дела для 
ветеранов».
Проблемные обсуждения поведения литературных 
героев, реальных событий из детской жизни.
Игры-путешествия по родному городу, проведение 
воображаемых экскурсий.
Участие в совместном с воспитателем труде на 
участке детского сада: посильная уборка участка 
после листопада, подкормка птиц, живущих в городе.
Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем в разнообразных 
опасных ситуациях, в целях воспитания разумной
осторожности.

Познавательное развитие
В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами
образовательной  деятельности  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений является создание условий для:
-  обогащения  представлений  ребенка  о  растениях,  животных,  человеке,  а
также  об  объектах  неживой  природы,  встречающихся  в  ближайшем
окружении;
-  вовлечения ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую
деятельность по изучению объектов окружающей природы;
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-  накопления у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений
природы родного края, приспособления растений и животных родного края к
изменяющимся условиям среды;
-  поддержки  потребности  в  общении  со  взрослым  как  источником
разнообразной интересной познавательной информации об окружающем.

Содержание История Урала.
Географическое расположение города. Уральские 
горы.
«Уральская мифология» или «Как первый человек 
пришел на Урал».
Археологические находки.
Виды минералов Урала (камни). Три группы: 
строительные, поделочные и полудрагоценные (камни
самоцветы). 
Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства 
магнита).
Карта города. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, 
овраг, пруд. 
Природа Свердловской области.
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, 
нефть, руды, минералы и пр.
Природа родного края. Отличительные и сходные 
признаки городского и сельского пейзажа.

Средства,
педагогические
методы, формы
работы с детьми

Чтение сказов П.П. Бажова. 
Исследования и рассматривание изделий из металла 
(алюминиевые, стальные, чугунные). 
Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и 
выплавляют металл. 
Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон 
света по компасу.
Путешествие по карте города. Подбор картинок с 
характерными видами ландшафта, наклеивание 
маленьких картинок (символов) на карту; животные,
растения, виды транспорта.
Подбор иллюстраций, фотографий, картинок 
хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для 
Южного Урала (степи).
«Путешествие» по городам, рекам, нахождение на 
карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди,
каких национальностей живут на Урале.
Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет 
сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, 
инструменты. 
Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой 
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теме имеет соответственно две остановки: настоящее 
города и его прошлое.
Метод детско-родительских проектов, тематически 
ориентированных на обогащение краеведческого 
содержания: «Достопримечательности моего
города», «Современные профессии моих родителей», 
«Растения и животные Урала, занесенные в Красную 
книгу», «Заповедники Урала» др.
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 
ископаемые и камни - самоцветы; «Наш родной 
город» - фотографии, книги о городе, иллюстрации.
Рассматривание коллекции уральских камней из 
имеющейся в детском саду, определение схожести и 
различия.
Рассматривание книг с изображениями изделий 
уральских мастеров, использовавших для своих работ 
камни самоцветы.
Оформление выставки поделок и ювелирных изделий 
из различных уральских камней (мини-музей).
Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий
из пластилина, рисование по мотивам сказов 
писателя.

Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности,  в  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений является создание условий для:
- развития инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении
со взрослыми и сверстниками;
-  обогащение  словаря  ребенка  в  связи  с  расширением  ориентировки  в
ближайшем окружающем пространстве  (ознакомление с  предметами быта,
объектами природы, явлениями общественной жизни);
- создание благоприятной атмосферы для детского словотворчества, игровых
и  юмористических  вариаций  стихотворных  текстов,  в  частности,
произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе
литературных произведений.

Содержание Особенности устной речи различных этносов, 
населяющих Свердловскую область. Современная и 
древняя культура Среднего Урала: этнические языки.
Особенности устной речи тех этносов, с которыми 
осуществляется общение.
Правила уважительного отношения к людям, 
независимо от их возраста, пола, национальной 
принадлежности, вероисповедания, уровня 

47



образования, социального происхождения и 
профессиональной деятельности. Правила этикета. 
Нормы и правила этикета в различных культурах.

Средства,
педагогические
методы, формы
работы с детьми

Обсуждение реальных специально созданных 
проблемных ситуаций, связанных с решением 
проблем межэтнического взаимодействия, в целях
воспитания этнотолерантного отношения к людям 
(детям и взрослым) различных рас и 
национальностей.
Метод проектов углубляющий интерес ребенка к 
этнической проблематике, мотивирующий к 
самостоятельному поиску информации. Темы 
(примерные) проектной деятельности: «Собирание 
коллекций», «Создание альбома «Мы разные, мы 
вместе» с рисунками и рассказами детей
различной этнической принадлежности, посещающих 
одну группу детского сада.
Условия для формирования у ребенка умения 
общаться и организовывать разные виды 
деятельности с детьми другой национальности, в том 
числе с теми, для кого русский язык не родной.
Участие детей, родителей и педагогов в социально-
значимых событиях, происходящих в городе: 
чествование ветеранов, социальные акции и прочее.

Художественно-эстетическое развитие
В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными
задачами образовательной деятельности, в части, формируемой участниками
образовательных отношений является создание условий для:
- побуждения ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через
включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы,
музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих
творческую самореализацию своего  «Я» в  различных видах  продуктивной
деятельности.
- формирования и поддержки интереса ребенка к народному литературному,
музыкальному творчеству и декоративному искусству;
-  расширения  тематики  детских  работ,  поддержки  желание  изображать
знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие
события общественной жизни (праздники);
- побуждения ребенка к воплощению в свободных естественных движениях
характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов;
-  формирования  у  ребенка  потребности  в  чтении  книги  как  постоянному
элементу  жизни,  источнику  ярких  эмоций  и  поводу  к  позитивно
окрашенному общению со взрослым.
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Содержание Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления
народной игрушки.
Выставка народно-прикладного искусства.
Музыкальный фольклор народов Урала: Народные 
песни (календарные, лирические, обрядовые). 
Игровой фольклор. Хоровод: хореографический
(движение), песенный, драматический (разыгрывание 
сюжета).
Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество 
уральского писателя П.П.
Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 
писателя. Устаревшие слова, их значение.
Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Сказка про зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 
«Аленушкины сказки». Добро и зло, трусость, 
храбрость, хитрость в сказках писателя.
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) 
для детей: сказки, считалки,  потешки,  прибаутки, 
пословицы,  поговорки.
Художественный образ  растения, животного, 
природных явлений, человека в литературных 
произведениях, народном фольклоре.

Средства,
педагогические
методы, формы
работы с детьми

Знакомство детей с народными игрушками и 
способами их изготовления, народным 
изобразительным искусством. Мини-музеи, выставки 
изделий народных промыслов и ремесел Урала.
Праздники, театрализовано-музыкальные развлечения, 
подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 
активное участие детей в их подготовке. 
Инициирование стремления детей разучивать и 
исполнять некоторые произведения устного, 
музыкального творчества.
Музыкальные произведения:
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», 
«Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои 
подруженьки», «Ты шкатулка моя».
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», 
«Возле нас зеленый сад», Как у нас-то в мастерской», 
«По лужку было лужочку»,  «Птичка, ты пташечка», 
«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»;
уральская песня в обработке Н.Голованова  «Уж ты 
прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина»,
«Урал».
Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.
Русское народное творчество
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«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно 
блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; 
Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. Знакомство детей с народными 
играми, народным музыкальным искусством,
народными праздниками.
Чтение стихов о родном городе, Урале.
Знакомство детей с устным народным творчеством.
Произведения художественной литературы для чтения:
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». Сказки народов Урала.
Русские сказки Урала:
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья 
Моревна», «Финист – ясный сокол».
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой 
стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», 
«Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь»,
«Снегурочка и серый волк».
Сказки про животных -«Бычок – смоляной бочок», 
«Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «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»,  «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», «Брусника», 
«Медвежья трава», «Мышка», «Уголек».
Легенды и мифы.
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».
Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю 
выловили».
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении 
мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне».
Уральские писатели детям. Никонов Н. «Сказки леса», 
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Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались
в старину», «Повесть о стеклянном мальчике», 
Солодухин В. «Цветы», Федотов Г.
«Узоры разнотравья».

Физическое развитие
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами
образовательной  деятельности  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений является создание условий для:
-  освоения  приобщения  ребенка  к  правилам  безопасного,
здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме,
на  дороге,  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для
человека ситуациям;
-    активного  накопления  ребенком первичных представлений  о  строении
тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними,
умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 
климатических особенностей Среднего Урала. 
Народные традиции в оздоровлении. Лесная
аптека. Оздоравливающие свойства натуральных 
продуктов питания.
Витамины, их влияние на укрепление организма.
Правила выбора одежды в соответствии с 
конкретными погодными условиями Среднего Урала. 
Особенности национальной одежды народов
Урала.
Традиционные для Среднего Урала продукты питания
и блюда.
Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 
спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.
Способы обеспечения и укрепления, доступными 
средствами, физического здоровья в природных, 
климатических условиях конкретного места
проживания, Среднего Урала.
Спортивные события в своей местности, крае. 
Знаменитые спортсмены, спортивные команды.

Средства,
педагогические
методы, формы
работы с
детьми

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 
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первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 
курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам
горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», 
«Спутанные кони», «Хлопушки».
- Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с 
платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».
- Марийские - «Биляша», «Катание мяча».
- Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на 
оленей», «Стой, олень!».
- Чувашские – «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-
дуй».
Спортивные игры:
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках»
и др.
Целевые прогулки, экскурсии по городу 
обеспечивают необходимую двигательную 
активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка.
Участие в тематических проектах, спортивных 
событиях. Создание тематических выставок рисунков,
коллективных коллажей, аппликаций.
Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», 
«Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится
познавать  окружающий мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.
Процесс  приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности
(культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,  коммуникации,  и  прочим),
приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со  взрослыми  и  в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс  приобретения  общих  культурных  умений  во  всей  его  полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли  партнера,  а  не  руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию
ребенка.  Партнерские  отношения взрослого и  ребенка  в  детском саду  и  в
семье  являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально
противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой  партнерских  отношений  является  равноправное
относительно  ребенка  включение  взрослого  в  процесс  деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким,  какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией  на  достоинства  и  индивидуальные  особенности  ребенка,  его
характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он сопереживает  ребенку  в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство  психологической  защищенности,  способствует  развитию  его
индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  со  взрослыми  и
другими детьми.
Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у
ребенка  различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя  и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые  предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка,  принимают его таким,  каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное  доверие  между  взрослыми  и  детьми  способствует  истинному
принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости
и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не
навязывают  ему  своего  решения,  а  способствуют  тому,  чтобы  он  принял
собственное решение.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои  переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют
формированию у него умения проявлять  чувства  социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Конкретное содержание указанных в ФГОС ДО образовательных областей
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями  и  задачами  ОП  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности
(общении,  игре,  познавательно  -  исследовательской  деятельности  -  как
сквозных механизмах развития ребенка):
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- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры;
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
-  познавательно-исследовательская  деятельность  (исследования  объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
-  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на
улице);
-  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,
бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная деятельность  (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах)
- двигательная деятельность (овладение основными движениями).

2.3.1. Описание вариативных форм организации детской деятельности,
способов, методов и средств реализации образовательной программы
Содержание  образовательной  программы  детского  сада  направлено  на
формирование  позитивной  социализации,  познавательной  мотивации,
развитие  интересов  и  потребностей  детей  и  предоставляет  возможность
свободного  выбора  форм  деятельности,  способствует  накоплению  опыта
социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Образовательная деятельность осуществляется в ходе всего образовательного
процесса и условно может быть подразделена на:
-  образовательную деятельность,  осуществляемую в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности  (непрерывная  образовательная
деятельность = занятия);
-  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации ОП

Модель организации образовательного процесса
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Совместная деятельность
взрослого и ребенка Взаимодействие с семьями 

по осуществлению 
воспитания и образования 
детей

Самостоятельная
деятельность ребенка

Модель организации образовательного
процесса



Содержание образовательной деятельности реализуется в соответствующих
возрасту  формах детской  деятельности.  Выбор форм организации детской
деятельности  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от
интересов детей, дидактической и технической оснащенности, культурных и
региональных  особенностей,  специфики  детского  сада,  от  опыта  и
творческого подхода педагога.
Фронтальная форма организации образовательной деятельности: работа со
всей  группой,  единое  содержание  деятельности.  При  этом  содержание
обучения  во  фронтальных  формах  может  быть  деятельность
художественного  характера.  Достоинствами  формы  являются  четкая
организационная  структура,  простое  управление,  возможность
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в
индивидуализации обучения.
Подгрупповая форма организации детской деятельности (индивидуально-
коллективная). Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации:
личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом
педагогу,  в  первую  очередь,  важно  обеспечить  взаимодействие  детей  в
процессе обучения.
Индивидуальная  форма организации  образовательной  деятельности
позволяет  индивидуализировать  обучение  (содержание,  методы,  средства,
однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный
дискомфорт;  неэкономичность  обучения;  ограничение  сотрудничества  с
другими детьми).
При организации образовательной деятельность детей раннего и младшего
дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и
интегрированные  формы  образовательной  деятельности.  Обучение
происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для  малышей
деятельности.
Формы организации непрерывной образовательной деятельности:
-  комплексное  занятие  -  на  одном  занятии  используются  разные  виды
деятельности: художественное слово, музыка, изобразительная деятельность
и другие; 
-  тематическое  занятие  –  непрерывная  образовательная  деятельность
посвящена конкретной теме, например, «Что значит «Быть здоровым». Такое
занятие может вполне может быть и комплексным;
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Решение образовательных задач
в непрерывной образовательной

деятельности

Решение образовательных
задач в режимных

моментах

Актуальная развивающая 
предметно-
пространственная среда



-  экскурсия  -  организованное  целевое  посещение  отдельных  помещений
детского сада, других объектов социальной инфраструктуры города (магазин,
библиотека, почта и др.)
-  интегрированное  –  непрерывная  образовательная  деятельность,
включающая  разнообразные  виды  детской  деятельности,  объединенные
каким-либо  тематическим  содержанием.  Такое  занятие  может  состоять  из
двух-трех классических, реализующих разделы образовательной программы,
объединенных  одной  темой,  или  взаимосвязанных  и  взаимопроникающих
видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли
главного;
- занятие-творчество - словесное творчество детей в специально созданной
«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника»;
-  занятие-посиделки  –  образовательная  деятельность  на  данном  занятии
направлена на  приобщение дошкольников к детскому фольклору,  русским
народным  сказкам.  На  традиционных  народных  посиделках  интегративно
решаются задачи различных видов деятельности;
-  занятие-сказка  -  речевое  развитие  детей  в  рамках  различных  видах
деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой
-  занятие-путешествие  –  виртуальное  путешествие  по  родному  городу,  в
картинную галерею, путешествие в сказку и др. Экскурсоводами могут быть
сами дети;
-  эксперимент,  опыт -  дети экспериментируют с бумагой,  тканью, песком,
снегом;
- занятие-викторина;
- занятия-беседы – беседы о труде взрослых, на этические и другие темы,
просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
- комбинированные формы НОД - в процессе проведения занятия сочетается
несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.)
и используются методы и приемы из разных педагогических методик;
-  занятия-игры  –  НОД  организованная  на  основе  дидактических  игр,
дидактических игр с элементами движения, сюжетно-ролевых, подвижных,
психологических,  музыкальных,  хороводных,  театрализованных  игр,  игр-
драматизаций и др.;
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,
детских иллюстрированных энциклопедий;
- занятия, направленные на изготовление предметов для игр, познавательно-
исследовательской  деятельности,  создание  макетов,  коллекций  и  их
оформление,  изготовление  украшений  для  группового  помещения  к
праздникам,  сувениров,  открыток,  украшение  предметов  для  личного
пользования и др.;
- Музейная педагогика – форма работы по познавательно-исследовательской
деятельности, направленная на личностное воспитание дошкольников, через
погружение  в  специально  -  организованную  предметно-пространственную
среду.
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Особенности организации непрерывной образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,
коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской и др.) и на
основе партнерского взаимодействия взрослого с детьми.
Существенной  особенностью  партнерской  деятельности  является  ее
открытость  в  сторону  свободной  самостоятельной  деятельности
дошкольников.  В тоже время партнерская деятельность  взрослого открыта
для проектирования в соответствии с интересами детей.
Воспитатель, основываясь на интересах и предпочтениях детей, предлагает
им  виды  деятельности,  которые  стимулируют  их  познавательную
деятельность. Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми,
материалами  и  реальным  жизненным  опытом,  воспитатель  стимулирует
интеллектуальное развитие ребенка.

Этапы НОД Характеристика действий
Начальный этап
деятельности

Воспитатель  приглашает  детей  к  деятельности  –
необязательной,  непринужденной:  «Ребята,  я
затрудняюсь  в  …  Кто  хочет  мне  помочь,
присоединяйтесь…, «дети, вы как думаете по поводу…
Давайте  попробуем…,  Кто  хочет,  устраивайтесь  по
удобнее…» или др.
Наметив  задачу  для  совместного  выполнения,
воспитатель,  как  равноправный  участник,  предлагает
возможные способы ее реализации.

В ходе процесса
деятельности

Воспитатель  исподволь  задает  развивающее
содержание  (новые  знания,  способы  деятельности  и
пр.);  предлагает  свою  идею  или  свой  результат  для
детской критики; проявляет заинтересованность в
результате  детей;  включается  во  взаимную  оценку  и
интерпретацию  действий  участников;  усиливает
интерес  ребенка  к  работе  сверстника,  поощряет
содержательное  обращение,  провоцирует  взаимные
оценки, обсуждение возникающих проблем.

Заключительный
этап
деятельности

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам,
закончил он или нет исследование, работу.
«Открытый конец» деятельности.

Существенными  характеристиками  организации  непрерывной
образовательной деятельности в форме партнерской деятельности взрослого
с детьми являются:
-  включенность  взрослого  в  деятельность  с  детьми  как  равноправного
партнера;
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- добровольное присоединение детей к деятельности  (без психологического
и дисциплинарного принуждения);
-  свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  занятия  (при
соответствующей организации пространства);
-  открытый  временной  конец  непрерывной  образовательной  деятельности
(каждый работает в своем темпе).
В самом начале занятия целесообразно сразу договориться детьми об общих
правилах поведения в группе: «Кто не хочет сегодня (сейчас) делать это с
нами,  займись  потихоньку  своим  делом,  но  не  мешай  другим».  Но
обращение, мотивация на деятельность к ребенку, не проявившему желания к
совместной деятельности, должны присутствовать.
Опираясь  на  характерную  для  дошкольников  потребность  в
самоутверждении  и  признании  со  стороны  взрослых,  воспитатель
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы,
творчества.  Он  постоянно  создает  ситуации,  побуждающие  детей  активно
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные
задачи,  развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать  трудности,
доводить  начатое  дело  до  конца,  нацеливает  на  поиск  новых,  творческих
решений.
Воспитатель придерживается следующих правил: 

-  не  нужно  при  первых  же  затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,
полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи
не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше задать
наводящие  вопросы,  дать  совет,  активизировать  имеющийся  у  ребенка
прошлый опыт.
-  всегда  необходимо  предоставлять  детям  возможность  самостоятельного
решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов
решения  одной  задачи,  поддерживать  детскую  инициативу  и  творчество,
показывать детям рост их достижений,  вызывать у них чувство радости и
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми
универсальных умений:
- поставить цель (или принять ее от воспитателя),
- обдумать путь к ее достижению,
- осуществить свой замысел,
-оценить полученный результат с позиции цели.
Задача  развития  данных  умений  ставится  воспитателем  в  разных  видах
деятельности.  При  этом  воспитатель  использует  средства,  помогающие
дошкольникам  планомерно  и  самостоятельно  осуществлять  свой  замысел:
опорные схемы, наглядные модели.
Воспитатель  внимательно  наблюдает  за  развитием  самостоятельности
каждого  ребенка,  вносит  коррективы  в  тактику  своего  индивидуального
подхода и дает соответствующие советы родителям.
Формы  образовательной  деятельности  при  организации  режимных
моментов:
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-  физическое развитие:  утренняя гимнастика,  физминутки в средине НОД,
хороводные  игры  между  НОД,  двигательная  активность  на  прогулке,
гимнастика  после  дневного  сна,  закаливающие  мероприятия  (мытье  рук
прохладной водой перед каждым приемом пищи,  воздушные ванны, ходьба
босиком после сна, ходьба по ребристым и массажным дорожкам после сна,
обширное умывание);
- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков
через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь
взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования
для занятий; формирование навыков безопасного поведения при проведении
режимных моментов;
- познавательное и речевое развитие:  создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций,  мультфильмов;  ситуативные разговоры с  детьми;  называние
трудовых  действий  и  гигиенических  процедур,  поощрение  речевой
активности  детей;  обсуждения  (пользы  приема  пищи,  разнообразия  блюд,
эффективности закаливания, занятий физической культурой, гигиенических
процедур);
-  художественно-эстетическое  развитие:  использование  музыки  в
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной  деятельности,  при  проведении  утренней  гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению  помещения,  привлекательности  оборудования,  красоте  и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.

Режим жизнедеятельности детей 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.
После  игр  и  занятий,  требующих  значительного  умственного  и  волевого
напряжения,  относительной  неподвижности,  детям  нужна  деятельность
подвижного  характера,  не  связанная  с  большими  усилиями.  После
энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей будут
спокойные игры.

Модель организации образовательной деятельности в режимных моментах:
Особенности организации
жизнедеятельности детей

Образовательная деятельность

Утренний прием, санитарно–гигиенические процедуры
Утренний прием может проходить 
как на воздухе, так и в помещении. В 
теплый период в хорошую погоду 
прием детей всегда проводится
на воздухе.
Воспитателем заранее 

- сюрпризные моменты;
- планирование деятельности;
- чтение, слушание и обсуждение
художественных произведений;
- наблюдение на участке и в 
помещении: за трудом взрослых, за 
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продумывается,
организация деятельности детей в 
период от приема до подготовки к 
завтраку. В данный отрезок времени 
организуется индивидуальная
работа с детьми, дежурство (или по 
желанию детей) в уголке природы, 
игровое взаимодействие со 
сверстниками.
Закончив прием детей, педагог 
приглашает детей на утреннюю 
гимнастику. После гимнастики идет 
подготовка к завтраку:
дежурные (или по желанию) дети 
помогают младшему воспитателю 
сервировать стол, дети постепенно, 
по пять-шесть человек, идут моют
руки и завтракают.
После завтрака, дети убирают за 
собой посуду (в зависимости от 
возраста), продолжают
игровую деятельность.
При подготовке к НОД дети готовят
собственное рабочее место, 
прибирают игрушки.

природными явлениями, работа с 
календарем природы;
- ситуативный диалог, разговор;
- рассказывание из опыта;
- артикуляционные игры и 
упражнения;
- рассматривание книг, открыток, 
альбомов, иллюстраций, 
произведений художественного 
творчества;
- ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, 
подчеркивание их пользы;
- действия по словесному указанию;
- словесные игры;
- участие в расстановке и уборке 
инвентаря и оборудования для 
организованной образовательной 
деятельности;
- создание речевой ситуации 
общения;
- участие в построении конструкций 
для подвижных игр и упражнений;
- самообслуживание

Подготовка к приему пищи и прием пищи
Перед приемом пищи дети тщательно
моют руки, а если нужно, и лицо. 
Первыми умываются те, кто ест 
медленнее; они садятся за стол и 
приступают к еде, не ожидая 
остальных.
Основные принципы организации 
питания:
адекватная энергетическая ценность 
рационов, соответствующая 
энергозатратам детей; 
сбалансированность рациона; 
максимальное разнообразие блюд; 
высокая технологическая и
кулинарная обработка; учет 
индивидуальных особенностей.

- ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, 
подчеркивание их пользы;
- действия по словесному указанию;
- поручения и задания, дежурства;
- презентация меню;
- сервировка стола;
- ознакомление, закрепление с 
правилами этикета;
- самообслуживание;
- помощь взрослым.

Прогулка
Одевание детей на прогулку 
организуется так, чтобы не тратить 

- познавательная беседа;
- экскурсия, целевая прогулка;
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много времени и чтобы им не 
приходилось долго ждать друг друга. 
Для этого создаются 
соответствующие условия. У
каждой группы есть просторная 
раздевальная комната с 
индивидуальными шкафчиками и
достаточным числом скамеек и 
стульчиков, чтобы ребенку было 
удобно сесть, не мешать при
этом другим детям.
Когда большинство детей оденется,
воспитатель выходит с ними на 
участок. За остальными детьми 
следит и оказывает помощь
младший воспитатель, затем 
провожает их на прогулочный 
участок.
Выходя на прогулку, дети могут сами
вынести игрушки и материал для игр 
и занятий на воздухе.
Прогулки организуются 2 раза в день:
в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после полдника перед 
уходом детей домой.
Продолжительность прогулки 
регулируется.
Одевание детей на прогулку 
организуется в соответствии с 
возрастом, состоянием здоровья
и погодными условиями. При 
температуре
воздуха ниже минус 15оС и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается.
Кроме того, продолжительность 
прогулки может быть сокращена и 
для часто и длительно болеющих 
детей, детей, пришедших после
перенесенного заболевания. 
Рекомендуемая продолжительность 
ежедневных прогулок составляет 3 
часа.
Прогулка является одним из 
эффективных средств закаливания 

- создание речевой ситуации 
общения;
- свободные диалоги с детьми в играх
(подвижных, спортивных, сюжетно-
ролевых), наблюдениях, 
экспериментальной деятельности;
- ситуативные разговоры с детьми 
при организации игровой 
деятельности, индивидуального 
взаимодействия;
- беседы социально-нравственного
содержания;
- создание ситуаций педагогических,
морального выбора;
- использование, создание ситуаций 
для развития у детей 
доброжелательного отношения к 
сверстникам, выдержки,
целеустремленности;
- привлечение внимания детей к
разнообразным звукам в 
окружающем мире;
- использование музыки на прогуле в 
игре, в досуговой деятельности, при 
организации развлечений и 
соревнований;
- специальные рассказы воспитателя 
детям об интересных природных 
явлениях, о выходе из трудных 
ситуаций;
- ситуативный разговор и др.
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детского организма, направлена на 
оздоровление, реализацию
естественной потребности детей в 
движении и включает в себя 
наблюдение, подвижные игры,
труд на участке, самостоятельную 
игровую, продуктивную 
деятельность, индивидуальную
работу по всем основным 
направлениям развития детей 
(познавательному, речевому, 
физическому, художественно-
эстетическому и социально-
коммуникативному).
Ведущее место на прогулке 
отводится играм, преимущественно 
подвижным. В них развиваются 
основные движения, снимается
умственное напряжение, 
воспитываются моральные качества. 
Подвижная игра может быть
проведена в начале прогулки, если 
непрерывная образовательная 
деятельность была связана с
долгим сидением детей. Окружающая
жизнь и природа дают возможность 
для организации интересных и 
разнообразных наблюдений.
Примерно за полчаса до окончания 
прогулки воспитатель организует 
спокойные игры. Затем
дети собирают игрушки, 
оборудование.

Оздоровительные и закаливающие мероприятия
Необходимыми условиями решения 
задач по охране жизни и укреплению 
здоровья детей являются:
- создание в детском саду безопасной
образовательной среды;
- осуществление комплекса 
психолого- педагогической, 
профилактической и
оздоровительной работы.
Образовательная деятельность, 

Комплекс оздоровительных и 
закаливающих процедур состоит из 
следующих мероприятий:
- утренний прием на свежем воздух;
- умывание прохладной водой перед 
каждым приемом пищи;
- широкая аэрация помещений;
- рациональная двигательная 
активность в течение дня;
- правильно организованная 
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направленная на сохранение и 
укрепление здоровья детей,
включает в себя формирование 
культурно- гигиенических навыков и 
первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом
образе жизни человека.
Профилактическая работа включает в
себя систему мероприятий и мер 
(гигиенических, социальных, 
медицинских, психолого-
педагогических), направленных на 
охрану здоровья и предупреждение 
возникновения его нарушений, 
обеспечение нормального роста и
развития, сохранение умственной и 
физической работоспособности 
детей.
Оздоровительная работа 
предполагает проведение системы 
мероприятий и мер (медицинских, 
психолого-педагогических,
гигиенических и др.), направленных 
на сохранение и (или) укрепление 
здоровья детей.
Для закаливания детей основные 
природные факторы (солнце, воздух 
и вода) используют
дифференцированно в зависимости 
от возраста детей, состояния их 
здоровья, с учетом подготовленности 
персонала и материальной
базы детского сада, со строгим 
соблюдением методических 
рекомендаций. Закаливающие
мероприятия меняют по силе и 
длительности в зависимости от 
сезона года, температуры воздуха
в групповых помещениях, 
эпидемиологической обстановки. 
Основные требования к организации
закаливания:
- создание позитивного 
эмоционального настроя;
- учет возрастных и индивидуальных

прогулка;
- физические упражнения, 
проводимые в легкой спортивной 
одежде в помещении и на открытом 
воздухе;
- солнечные и воздушные ванны;
- питьевой режим;
- оздоровительный бег,
- утренняя гимнастика, гимнастика
пробуждения («Ленивая» 
гимнастика);
- физминутки в середине НОД;
- дыхательная, пальчиковая 
гимнастика;
- упражнения и подвижные игры в 
первой и во второй половине дня;
- обсуждения пользы закаливания, 
занятий физической культурой, 
гигиенических процедур;
- использование музыки при 
проведении утренней гимнастики, 
физкультурных занятий, праздников 
и развлечений;
- мероприятия, направленные на
профилактику плоскостопия (ходьба
босиком по ребристым и массажным
дорожкам после сна и др.);
- комплексы закаливающих 
процедур:
- умывание прохладной водой;
- босохождение до и после дневного 
сна;
- сон без маек при открытых 
фрамугах.
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особенностей состояния здоровья и 
развития, степени тренированности 
организма ребенка;
- проведение закаливающих 
воздействий на фоне теплового 
комфорта ребенка, на фоне
положительных эмоций;
- использование в комплексе 
природных факторов и 
закаливающих процедур;
- соблюдение постепенности в 
увеличении силы воздействия 
различных факторов и 
непрерывности мероприятий 
закаливания при этом вид и методика
закаливания изменят в зависимости 
от сезона и погоды);
- соблюдение методики выбранного 
вида закаливания

Дневной сон
Спокойное состояние, необходимое 
ребенку перед засыпанием, создается 
воспитателем уже в конце прогулки, 
поддерживается во время обеда
и подготовки ко сну. Полноценный 
сон детей является одним из 
важнейших факторов их 
психофизиологического 
благополучия и профилактики 
детских неврозов.
Общая продолжительность суточного
сна для детей дошкольного возраста 
12 - 12,5 часов, из которых 2 - 2,5 
часа отводится на дневной сон.
Дети с трудным засыпанием и чутким
сном укладываются первыми и 
поднимаются последними.
Спокойный сон ребенка 
обеспечивается благоприятными 
гигиеническими условиями его
организации: отсутствие 
посторонних шумов; спокойная 
деятельность перед сном;
проветренное помещение спальной 
комнаты; сон без маек; спокойное 

- релаксационная игра;
- игровая, занимательная мотивация 
на отдых;
- чтение художественной литературы 
при подготовке ко сну (любимых 
произведений по выбору детей);
- использование музыки при 
пробуждении после дневного сна;
- беседы о пользе сна, об основных
гигиенических нормах и правилах 
сна.

64



поглаживание, легкая,
успокаивающая улыбка, укрывание 
детей педагогом. При благоприятных 
погодных условиях открывается окно
или фрамуга.
В целях профилактики нарушения 
осанки для детей может быть 
предусмотрен сон без подушек по 
согласованию с родителями.
Спальные комнаты - в спокойной 
цветовой гамме, оказывающие 
благотворное влияние на
психическое состояние ребенка. Во 
время сна детей присутствие 
воспитателя (или помощника
воспитателя) в спальне обязательно.

Постепенный подъем
Постепенный подъем: 
предоставление возможности детям 
полежать после пробуждения
в постели несколько минут. Тех 
детей, которые засыпают позже 
других (слабых или перенесших
заболевание), поднимают 
последними, дают им возможность 
поспать подольше, но и не
задерживают в постели больше 
положенного времени

- разминка, «ленивая гимнастика»;
- использование музыки;
- проговаривание, чтение потешек;
- ознакомление с правилами
последовательности одевания 
одежды;
- проведение закаливающих,
оздоровительных и гигиенических
мероприятий;
- игровые упражнения

Формы организации самостоятельной деятельности детей:
- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем
воздухе,  спортивные игры и занятия (катание на санках,  лыжах, самокате,
велосипеде и пр.);
- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные
игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
- познавательное и речевое развитие: самостоятельное рассказывание детьми
коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных
произведений,  самостоятельная  работа  в  уголке  книги,  рассматривание
энциклопедий, самостоятельные игры-инсценировки, деятельность в уголке
театра,  сюжетно-ролевые  игры,  рассматривание  книг  и  картинок;
самостоятельное  раскрашивание  «умных  раскрасок»,  развивающие
настольно-печатные игры, дидактические игры (развивающие пазлы,
рамки-вкладыши, парные картинки и др.);
- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности
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самостоятельно  рисовать,  лепить,  конструировать  (преимущественно  во
второй  половине  дня),  рассматривать  репродукции  картин,  иллюстрации,
музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах
(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

Образовательные технологии, используемые при организации
детской деятельности

Направления ОД Формы и методы Технологии
Социально – коммуникативное развитие

Социализация Ситуативный разговор
Игра на развитие 
общения
Игра с правилами
Сюжетно-ролевая игра
Праздник, развлечение

Информационно-
коммуникационные
технологии
Личностно – 
ориентированнная 
технология

Технология
игрового обучения

Технология 
формирования
безопасного поведения
в дошкольном возрасте

Нравственное 
воспитание

Беседа
Образовательная 
ситуация
Решение проблемной 
ситуации

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям

Творческое задание
Виртуальная экскурсия
Театральная гостиная

Развитие общения Сюжетно-ролевая игра
Игровая деятельность
Взаимодействие со 
сверстниками др.

Патриотическое
воспитание

Беседа
Виртуальная экскурсия

Воспитание
культурно-
гигиенических навыков,
самообслуживание

Игра с сюжетными 
игрушками
Совместные действия
Поручения

Общественно-
полезный труд

Изготовление продуктов
детского творчества
Труд в природе
Уважение к труду 
взрослых
Знакомство с 
профессиями

Безопасное поведение в
природе

Беседа-предположение
Просмотр презентаций
и видеороликов
Решение проблемных 
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ситуаций
Безопасность на
дорогах

Виртуальная экскурсия
Просмотр презентаций
и видеороликов
Беседа

Безопасность
жизнедеятельности

Решение проблемных 
ситуаций
Беседа
Игровая ситуация
Просмотр презентаций и
видеороликов

Познавательное развитие
Развитие 
познавательно-
исследовательской
деятельности

Наблюдение
Виртуальная экскурсия
Решение проблемных 
ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проектов

Информационно-
коммуникационные
технологии

Технология проектной
Деятельности

Технология
проблемного обучения

Первичные 
представления
об объектах
окружающего мира

Просмотр презентаций,
иллюстраций
Игра-загадка
Игра-путешествие
Творческое задание
Проектная деятельность

Сенсорное развитие Тренинг по 
определенному признаку
Игра «Да – нет» на 
освоение пространства, на
плоскости, в линейном и 
объемном пространстве, с 
использованием цифр и 
чисел
Настольно-печатные , 
дидактические игры и
упражнения

Ознакомление с
миром природы

Наблюдение
Экспериментирование

Сезонны  наблюдения Наблюдение
Образовательная ситуация

Речевое развитие
Развивающая
речевая среда

Создание альбомов, панно
Полочка умных книг

Технологии игрового
Обучения
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Календарь природы
Коллекционирование Технологии развития 

речи (моделирование,
мнемотехника)

Технология 
проблемного обучения

Формирование
словаря

Отгадывание загадок
Составление рассказа из 
личного опыта
Игры на словообразование
Игры-рифмы

Звуковая культура
речи

Артикуляционная 
гимнастика
Игра на выразительность 
речи
Игра на развитие 
слухового внимания

Грамматический
строй речи

Игра со словами
Настольно-печатная игра
Речевая ситуация
Игры на развитие мелкой 
моторики

Связная речь Игровая обучающая 
ситуация
Речевая ситуация
Отгадывание загадок

Художественная
литература

Чтение
Обсуждение
Разучивание
Театрализованная игра

Художественно – эстетическое развитие
Приобщение к
искусству

Игра-беседа
Игра на развитие 
чувственного 
восприятия
Просмотр 
видеоматериала, 
рассматривание
картин, иллюстраций
Посещение 
виртуального музея

Информационно-
коммуникационные
технологии
Технология
проектной деятельности
Здоровьесберегающие
технологии

Изобразительная
деятельность

Лепка, рисование, 
аппликация, ручной 
труд

Традиционные и
нетрадиционные 
техники
изобразительной
деятельности
Технология
технического 

Конструктивная-
деятельность

Сюжетно-ролевая игра
Конструкторская игра 
(бумага, кубики,
бросовый материал)
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Лего - конструирование
Моделирование

творчества
(«ЛЕГО-
конструирование»)

Музыкальная 
деятельность

Слушание, 
импровизация
Музыкально-
дидактические игры
Музыкально-
ритмические движения, 
игры
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах
Прослушивание 
музыкальных 
произведений

Информационно-
коммуникационные
технологии
Здоровьесберегающие
Технологии
Технология
проектной деятельности
Технологии игрового
обучения

Физическое развитие
Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Утренняя гимнастика
Гимнастика после 
дневного сна
Закаливание
Физминутка
Пальчиковая игра
Дыхательная 
гимнастика
Релаксация
Туристический поход
Игра-беседа
Игровая обучающая 
ситуация
Игра на развитие 
психических процессов
Викторины

Медико-
профилактические
Технологии

Здоровьесберегающие
Технологии

Технологии обучения
здоровому образу жизни
Информационно-

коммуникационные
технологии

Технология
проектной деятельности

Подвижные игры Подвижная 
дидактическая игра
Подвижная игра с 
правилами
Игровое упражнение
Соревнование
Эстафета

2.3.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик
Культурная  практика  –  инициируемая  взрослым  или  самим  ребенком
деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта
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общения  и  постоянно  расширяющихся  самостоятельных  действий.
Исследовательские,  образовательные,  коммуникативные,  организационные,
игровые,  художественные и  другие культурные практики формируются во
взаимодействии  ребенка  с  взрослым  в  различных  ситуациях,  которые
способствуют освоению позитивного мировосприятия  (сопереживания,
доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.
В  детском  саду  проводятся  традиционные  мероприятия,  которые  стали
культурными  практиками,  создающие  атмосферу  свободы  выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В
качестве  систематических культурных практик выступают повторяющиеся,
цикличные  мероприятия  с  воспитанниками,  направленные  на  создание
событийно-организованного  пространства  образовательной  деятельности
взрослых и детей.
Формы  организации  групповых,  межгрупповых  и  общесадовских
мероприятий:
- физкультурные досуги (1-2 раза в месяц);
- спортивные праздники (2-3 раза в год);
- праздники и развлечения;
- дни здоровья;
- тематические досуги;
- театрализованные представления;
- смотры, конкурсы, викторины, фестивали
Особенности традиционных событий, праздников, творческих и 
спортивных мероприятий
                                 Ежегодные культурные практики

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки
1 День знаний Развивать познавательную 

активность, творческие способности 
и навыки межличностного
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми,
мотивировать детей к получению 
новых знаний.

сентябрь

2 Кросс наций Пропаганда здорового образа жизни,
прививать детям потребность в 
занятиях в физической культурой и 
спортом

сентябрь

3 Зарядка с
чемпионом

Развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми, становление 
ценностей здорового образа жизни.

октябрь-
апрель

4 Праздник осени Расширять представления об осени. 
Расширять знания о фруктах, 
овощах, деревьях, грибах.
Воспитывать бережное отношение к 
природе, труду взрослых.

октябрь
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5 Выставки
талантливых

детей

Формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых.

сентябрь
январь,

март, июль

6 День матери Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе.

ноябрь

7 Новогодний
утренник

Приобщение к культурным 
ценностям народа.

декабрь

8 Рождественские
колядки

Приобщение к культурным 
ценностям народа.

январь

9 Масленица Приобщение к культурным 
ценностям народа.

март

10 Международный
женский день

Воспитывать любовь и уважение к 
женщинам. Расширять гендерные 
представления.

март

11 День смеха Развитие позитивного 
самоощущения, связанного с
состоянием раскрепощенности. 
Развитие уверенности в себе, 
общности с коллективом.

апрель

12 Праздник весны воспитывать любовь к природе, 
расширять представления детей о 
важной роли человека охране 
природы, о труде взрослых, 
усвоение знаний, умений и навыков 
через инсценировки, музыкально-
ритмические движения, композиции,
танцевальные номера, песни.

апрель-май

13 День Победы Воспитание гордости за свою страну
и свой народ, воспитывать 
патриотические чувства.

май

14 День защиты
детей

Воспитывать у детей дружелюбие, 
радость от солидарности со 
сверстниками при выполнении
заданий в команде.

июнь

15 День здоровья Становление ценностей здорового 
образа жизни.

февраль,
июнь

16 Малые
Олимпийские

игры

Формирование у детей 
представления об Олимпийских 
играх, как части общечеловеческой 
культуры, пропаганда здорового
образа жизни и физической 
культуры дошкольников.

июнь

17 День Нептуна Вспомнить особенности морской и июль
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пресной воды.
Вызвать в детях желание 
соревнования, стремления к победе. 
Сплотить детский коллектив.

18 Летняя
дискотека

Содействие полноценному 
физическому развитию детей, 
поддержка потребности в 
двигательной активности.

август

Ежемесячные культурные практики
19 День рождения Развитие способности к 

сопереживанию радостных
событий, положительных эмоций, 
выделение значимости ребенка в 
группе.

1 раз в
месяц

20 Создание
коллекций

Осознание и развитее личных 
интересов ребенка, развитее 
любознательности, воспитание 
навыков бережного отношения к 
вещам.

1 раз в
месяц

Еженедельные культурные практики
№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки
21 Утро радостных

встреч
Выявление эмоционального 
состояния ребенка, ярких 
впечатлений от выходных дней.

понедельник

22 АБВГДейка В соответствии с возрастом детей:
- предоставить ребенку 
дополнительный источник 
информации — книгу.

вторник

23 Сладкий вечер Приобщение детей к ценностям 
общения со сверстниками и 
взрослыми и культуре отношений.

среда

24 Почемучки Совершенствование механизма 
интеллектуальной деятельности и 
создание условий для 
самостоятельной поисковой, 
исследовательской деятельности.

четверг

25 День здоровья Формирование привычки ЗОЖ 
создавать условия для 
формирования потребности в 
двигательной активности, привычки
к ЗОЖ.

пятница

Ежедневные культурные практики
№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки
26 Общее Установление в группе ежедневно
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приветствие
всех детей группы,
участие детей в
планировании
собственной
деятельности и
жизнедеятельност
и
группы

благоприятного
микроклимата, развитие функции 
планирования, становление 
позиции субъекта деятельности

27 Итог прожитого
дня

Развитие рефлексивных навыков ежедневно

28 Чтение
художественной
литературы при

подготовке к
дневному сну

Обеспечение комфортных и 
безопасных условий

ежедневно

29 Просыпание после
дневного сна на
фоне спокойной

музыки

Обеспечение комфортных и 
безопасных условий

ежедневно

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных
культурных практиках
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:  
-развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к
получению новых знаний и умений;  
-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к
активному  применению знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном
опыте;  
-  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
-  постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие
сообразительности,   творчества,   поиска   новых   подходов,   поощрять
детскую инициативу;  
-  тренировать   волю   детей,   поддерживать   желание   преодолевать
трудности,  доводить 
начатое дело до конца;  
-  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  
-   необходимо   своевременно   обратить   особое   внимание   на   детей,
постоянно  проявляющих   небрежность,   торопливость,   равнодушие   к
результату,   склонных  не завершать работу,  «дозировать» помощь детям.
Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его
сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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-   поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
Ведущими   психолого-педагогическими   условиями   раскрытия   и
поддержки  детской инициативности в образовательном процессе являются:
﹣ активная  деятельность  ребенка  в  разных  сферах  жизнедеятельности
(общении,  игре, продуктивных видах деятельности); 
﹣ поддержка   спонтанной   игры   детей,   ее   обогащение,   обеспечение
игрового  времени  и пространства; 
﹣ создание  образовательных  ситуаций  для  принятия  детьми  решений,
выражения  своих чувств и мыслей; 
﹣ недирективная   помощь   детям,   поддержка   детской   инициативы   и
самостоятельности   в  разных   видах   деятельности   (игровой,
исследовательской,  проектной,  познавательной  и т.д.); 
﹣ формирование   и   поддержка   их   положительной   самооценки,
уверенности   в   собственных  возможностях  и  способностях;  уважение
взрослых к человеческому достоинству детей; 
﹣ построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых  с  детьми,  ориентированного   на   интересы   и   возможности
каждого  ребенка  и  учитывающего социальную ситуацию его развития;  
- возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;  
-создание   образовательных   ситуаций   для   овладения   культурными
средствами деятельности;  
﹣ организация  продуктивного  взаимодействия,  сотрудничества  с  детьми  и
взрослыми,  в разных видах детской деятельности;  
﹣ развитие умения детей работать в группе сверстников; 
﹣ поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения
детей друг к другу и  взаимодействия  детей  друг  с  другом  в  разных  видах
деятельности,   в   том  числе принадлежащими  к   разным  национально-
культурным,   религиозным  общностям  и социальным  слоям,   а   также
имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные) возможности здоровья;
Инициативный  ребенок  умеет  реализовать  свою  деятельность  творчески,
проявлять  познавательную,   социальную  активность.   Поэтому  развитие
творчества   зависит   от   уровня  развития   когнитивной   сферы,   уровня
развития   творческой   инициативы,   произвольности  деятельности  и
поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты
его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 
Для инициативного ребенка дошкольного возраста характерно: 
﹣ произвольность поведения; 
﹣ познавательная и социальная активность; 
﹣ самостоятельность; 
﹣ развитая эмоционально волевая сфера; 
﹣ инициатива в различных видах продуктивной деятельности; 
﹣ стремление к самореализации; 

74



﹣ общительность; 
﹣ творческий подход к деятельности; 
﹣ высокий уровень интеллектуальных способностей. 
Поддержка   детской   инициативности   в   образовательном   процессе
осуществляется  с учетом возрастной адекватности.  
В  направлении  организации  игровой  деятельности  для  проявления
инициативы детям дошкольного  возраста  воспитатели, педагоги, родители: 
﹣ помогают  детям  освоить  соответствующие  их  возможностям  игровые
действия, побуждают  брать  на  себя  игровые  роли,  организуют  сюжетные
игры  с  несколькими детьми, 
﹣ поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание
расширить круг общения, 
﹣ поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины,
вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях, 
﹣ поддерживают  стремление  высказывать  суждения  по  поводу  своих
интересов, предпочтений,  вкусов;  высказывать  свое  несогласие  делать  то,
что  он  считает неправильным, 
﹣ поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам, 
﹣ поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в
другие условия, 
﹣ поощряют использование в игре предметов-заместителей. 
Кроме  того,  взрослые  предоставляют  возможность  детям  инициативно  и
самостоятельно использовать  нормы  и  правила  поведения,   овладевать
социальными   навыками   (социальное  направление  проявления
инициативности): 
﹣ предоставляют  возможность  самостоятельно  следить  за  своим  внешним
видом; 
﹣ поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости; 
﹣ предоставляют  возможность  самостоятельно  выбирать  партнеров  для
общения  и совместной деятельности; 
﹣ предоставляют возможность  самостоятельно  регулировать  отношения со
сверстниками в 
разных  сферах  детской  деятельности  (разрешение  конфликтов,  умение
договариваться, соблюдать очередность и пр.); 
﹣ предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах
деятельности совместно с другими.  
         Взрослые  предоставляют  возможность  детям  получать  информацию
из  разнообразных источников (познавательная инициативность): 
﹣ возможность   проводить   опыты,   экспериментировать   с   разными
веществами  и материалами, 
﹣ поощряют   обмен   между   детьми   информацией   познавательного,
творческого  характера, поддерживают  обращение  ребенка  к  собственному
опыту,  знаниям  и  умениям  в  разных видах продуктивной деятельности, 
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﹣ поддерживают  стремление  детей  получать  информацию  о  творческой
жизни  детского  сада,  города,   страны   (книги,   альбомы,   телепередачи,
слайды,  мероприятия  и  пр.)  из  разных источников, 
﹣ предоставляют  право  сомневаться,   обращаться  за   разъяснениями  к
взрослому  и  другим детям, 
﹣ формирование  оригинального   замысла,   умение   фиксировать   его   с
помощью  доступной системы средств. 
Взрослые   создают   широкие   возможности   для   творческого
самовыражения  детей  в разных видах деятельности: 
﹣ поощряют  активность  в  экспериментировании  с  цветом,  композицией, в
освоении   и  использовании  различных  изобразительных  материалов  и
техник, 
﹣ поощряют  комбинирование  известных  и  придумывание  собственных
приемов лепки, 
﹣ поощряют  возникновение  разнообразных  игровых  замыслов,
комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет, 
﹣ поощряют   исполнительское   и   музыкально-двигательное   творчество
детей  (исполнение ролей  в  спектаклях  и  постановках,  выразительное
чтение   на   занятиях   и   в   свободной  деятельности),   импровизацию
средствами   мимики,   пантомимы,   импровизацию   в   пении,  игре  на
музыкальных инструментах и пр., 
﹣ поощряют  детей  в  экспериментировании  при  конструировании  по
собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового),
﹣ поддерживают   стремление   проводить   свободное   время   за
разнообразной  творческой деятельностью, 
﹣ поощряют стремление к  свободному выбору сюжета и изобразительных
средств, 
﹣ поощряют  стремление  детей  изготавливать  недостающие  атрибуты  и
материалы  для  игр,  используя  имеющийся  художественно-продуктивный
опыт. 
Другое  направление  поддержки  детской  инициативы  -  предоставление
детям возможности для творческого самовыражения: 
﹣ поощряют  импровизации  в  играх  (придумывание  сюжетов,  введение
оригинальных  персонажей  в  традиционные  игры,  смену  и  совмещение
ролей), 
﹣ предоставляют  возможность  выражать  свое  отношение  к  миру,  дружбе,
всему   живому  через  гуманные  действия,  рисунки,  поделки,  участие  в
миролюбивых акциях, 
﹣ воспитатели     поддерживают   активный   характер   поиска   и
использования  детьми информации, 
﹣ поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от
взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и
пр.), 
﹣ поощряют   самостоятельно   организованную   изобразительную,
музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность детей, 
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﹣ предоставляют  детям  возможность  и  право  самостоятельно  определять
цели,   средства,  технику   и   результаты   творческой   деятельности
(продуктивной,  музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных
позиций, предпочтений, 
﹣ поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего
творчества для украшения интерьера.
Возраст 
детей 

Способы поддержки детской инициативы 

 от 4 лет
до 5 лет 

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является
продуктивная деятельность.  Для поддержки детской инициативы
необходимо:   
-создавать   условия   для   реализации  собственных   планов   и
замыслов  каждого ребенка;  
-  рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в
будущем достижениях;  
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
-  всемерно  поощрять  самостоятельность  детей  и  расширять  ее
сферу;  
-  помогать  ребенку  найти  способ   реализации  собственных
поставленных целей;  
- способствовать  стремлению  научиться  делать что-то и
- поддерживать радостное 
- ощущение возрастающей умелости;  
- в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться
к   затруднениям  ребенка,  позволять  ему  действовать  в  своем
темпе;  
- не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их
самих.   Ограничить  критику   исключительно   результатами
продуктивной   деятельности,   используя   в  качестве   субъекта
критики  игровые  персонажи  (детей  критикует  игрушка,  а  не
педагог); 
-   учитывать  индивидуальные  особенности  детей,

стремиться   найти   подход   к  застенчивым,  нерешительным,
конфликтным, непопулярным детям; 

-  уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его
достижений, достоинств и недостатков;  
-  создавать  в  группе  положительный  психологический
микроклимат, в равной мере проявляя  любовь  и  заботу  ко  всем
детям:   выражать  радость   при  встрече,  использовать  ласку и
теплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  ребенку,
проявлять деликатность и тактичность;  
-    всегда  предоставлять  детям возможности для  реализации их
замысла в творческой продуктивной деятельности. 
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Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества.
В  процессе  творческой  деятельности  изменяется  и  сам  ребенок,  формы и
способы  его  мышления,  личностные  качества,  сам  ребенок  становится
творческой личностью.
В  творчестве,  как  основном  показателе  результативности  культурных
практик,  проявляется  новизна.  Это  может  быть  оригинальный  рисунок,
поделка,  конструкция,  правила  игры,  свойство  предмета  в  ходе
экспериментирования.  Иначе  говоря,  новизна  результата  творческой
деятельности носит объективный характер, поскольку создается то,
что раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового
проявляется  инициативность  ребенка.  В  инициативности  просматривается
самостоятельность  в  выборе  материалов,  правил  для  игры,  собственное
мнение  и  выводы.  Существуют  три  особенности  в  проявлении
самостоятельности и инициативы ребенка в ходе культурных практик или
различных видов деятельности.
Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в 
культурных практиках

Особенность Характеристика
Субъективность новизны
и открытий

Дети вкладывают в процесс деятельности свой 
субъективный взгляд на вещи, который 
выражается в проявлении инициативы и
самостоятельности. Инициативность заключается
в стремлении искать различные способы решения
и проявлении эмоциональности, которые
присущи конкретному ребенку.

Целенаправленная и
увлекательная
деятельность

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью 
управляет своей деятельностью. Она увлекает его
поиском и часто приводит к положительным 
результатам.

Развитие творческого
мышления

Именно в самостоятельной деятельности ребенок
дошкольного возраста в силу несовершенства 
психических процессов, добивается
успехов. Особая роль в этом процессе отводится 
развитию воображения.
Процесс воображения носит сугубо личностный 
характер, и его результатом является 
формирование особой внутренней позиции и
возникновением личностных новообразований: 
стремлением изменить ситуацию соответственно 
своему видению, уметь находить новое в уже
известном, игровое отношение к 
действительности.
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В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность.
Она  позволяет  создать  событийно  организованное  пространство
образовательной деятельности.
Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать  ситуацию
личного  выбора  вида  игры,  партнеров  по  игре,  игрового  пространства,
атрибутов и даже правил. Игра как культурная практика развивает ребенка и
приобщает  его  к  духу  игровой  культуры  с  ее  специфическими  чертами:
свободным  выбором  и  необязательностью,  внутренней  целью,
заключающейся в самом процессе деятельности.
Организация культурных практик способствует повышению эффективности
образовательной  деятельности,  создает  комфортные  условия  для
формирования  личности  каждого  ребенка.  Культурные  практики  детства
являются  мощным  инструментом  для  развития  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  а  также  формирования
предпосылок к учебной деятельности.

2.3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы
Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам
деятельности,  руководящая  роль  в  каком-либо  действии.  Инициативность
характеризует  себя  как  черту  детской  личности,  которая  включает  в  себя
способность и склонность к активным и самостоятельным действиям.
Если  мы  хотим,  чтобы  наши  дети  верили  в  себя,  развивались  и
экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она
сопровождается ошибками.
В  образовательном  процессе  ребенок  и  взрослые  (педагоги,  родители,
медицинский  персонал)  выступают  как  субъекты  педагогической
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы
их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется  широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребенка.
Взрослым  необходимо  научиться  тактично  сотрудничать  с  детьми:  не
стараться все сразу показывать и объяснять,  не преподносить сразу какие-
либо  неожиданные  сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  Необходимо
создавать  условия,  чтобы  дети  о  многом  догадывались  самостоятельно,
получали от этого удовольствие. Развитию самостоятельности способствует
освоение  детьми  умений  поставить  цель  (или  принять  ее  от  воспитателя,
(сверстника),  обдумать путь к ее  достижению,  осуществить  свой замысел,
оценить полученный результат с позиции цели.
Способы поддержки детской инициативы
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является
познавательная  деятельность,  расширение  информационного  кругозора,
игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы
необходимо:
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-  способствовать  стремлению  детей  делать  собственные  умозаключения,
относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
-  обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания
переодеваться  и  наряжаться,  примеривать  на  себя  разные  роли.  Иметь  в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания,  а  также
технические средства,  обеспечивающие стремление детей петь и двигаться
под музыку;
-  создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  строить  дом,
укрытия для сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не
допускать  критики  его  личности,  его  качеств.  Негативные  оценки  давать
только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
-  обязательно  участвовать  в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера,  равноправного участника,  но
не руководителя игры;
-  привлекать  детей  к  украшению группы  к  праздникам,  обсуждая  разные
возможности и предложения;
-  побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
-  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к
получению новых знаний и умений;
-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к
активному  применению знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном
опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,
склонных не завершать работу, «дозировать» помощь детям. Если ситуация
подобна  той,  в  которой ребенок  действовал  раньше,  но  его  сдерживает
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить,
как он действовал в аналогичном случае;
-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого  ребенка,  побуждать  к  проявлению  инициативы  и  творчества.
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Ведущими психолого-педагогическими  условиями раскрытия  и  поддержки
детской инициативности в образовательном процессе являются:
- активная  деятельность  ребенка  в  разных  сферах  жизнедеятельности
(общении,  игре,  продуктивных  видах  деятельности);=﹣ поддержка
спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  времени  и
пространства;
- создание  образовательных  ситуаций  для  принятия  детьми  решений,
выражения  своих  чувств  и  мыслей;-﹣ недирективная  помощь  детям,
поддержка  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах
деятельности  (игровой,  исследовательской,  проектной,  познавательной  и
т.д.);
- формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных  возможностях  и  способностях;  уважение  взрослых  к
человеческому достоинству детей;
 -  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
-  создание  образовательных  ситуаций  для  овладения  культурными
средствами деятельности;
- организация  продуктивного  взаимодействия,  сотрудничества  с  детьми  и
взрослыми, в разных видах детской деятельности;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
- поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности,  в  том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-
культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также
имеющими различные (в том числе ограниченные)  возможности здоровья;
Инициативный  ребенок  умеет  реализовать  свою  деятельность  творчески,
проявлять познавательную, социальную активность. 
Поэтому  развитие  творчества  зависит  от  уровня  развития  когнитивной
сферы,  уровня  развития  творческой  инициативы,  произвольности
деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку,
а  также  широты  его  ориентировки  в  окружающем  мире  и  его
осведомленности. 
- творческий подход к деятельности;
- высокий  уровень  интеллектуальных  способностей.  Поддержка  детской
инициативности  в  образовательном  процессе  осуществляется  с  учетом
возрастной адекватности. В направлении организации игровой деятельности
для  проявления  инициативы  детям  дошкольного  возраста  воспитатели,
педагоги, родители:
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- помогают  детям  освоить  соответствующие  их  возможностям  игровые
действия,  побуждают  брать  на  себя  игровые  роли,  организуют  сюжетные
игры с несколькими детьми,
- поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание
расширить круг общения,
- поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины,
вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях,
- поддерживают  стремление  высказывать  суждения  по  поводу  своих
интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что
он считает неправильным,
- поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам,
- поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в
другие условия,
- поощряют  использование  в  игре  предметов-заместителей.  Кроме  того,
взрослые предоставляют возможность детям инициативно и самостоятельно
использовать  нормы  и  правила  поведения,  овладевать  социальными
навыками  (социальное  направление  проявления  инициативности):
- предоставляют  возможность  самостоятельно  следить  за  своим  внешним
видом;
- поощряют  проявления  детьми  элементарных  навыков  вежливости;
- предоставляют  возможность  самостоятельно  выбирать  партнеров  для
общения  и  совместной  деятельности;-﹣ предоставляют  возможность
самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в разных сферах
детской  деятельности  (разрешение  конфликтов,  умение  договариваться,
соблюдать очередность и пр.);
- предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах
деятельности  совместно  с  другими.  Взрослые  предоставляют  возможность
детям получать информацию из разнообразных источников (познавательная
инициативность):
- возможность проводить опыты, экспериментировать с разными веществами
и материалами,
- формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью
доступной системы средств.  Взрослые создают  широкие  возможности для
творческого самовыражения детей в разных видах деятельности:
- поощряют активность  в  экспериментировании с  цветом,  композицией,  в
освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник,
- поощряют  комбинирование  известных  и  придумывание  собственных
приемов лепки,
- поощряют  возникновение  разнообразных  игровых  замыслов,
комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет,
- поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей
(исполнение  ролей  в  спектаклях  и  постановках,  выразительное  чтение  на
занятиях и в свободной деятельности),  импровизацию средствами мимики,
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пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и
пр.,
- поощряют  детей  в  экспериментировании  при  конструировании  по
собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового),
- поддерживают стремление  проводить  свободное  время за  разнообразной
творческой деятельностью,
- поощряют стремление  к  свободному  выбору сюжета  и  изобразительных
средств,
- поощряют  стремление  детей  изготавливать  недостающие  атрибуты  и
материалы  для  игр,  используя  имеющийся  художественно-продуктивный
опыт. Другое направление поддержки детской инициативы - предоставление
детям возможности для творческого самовыражения:
- поощряют  импровизации  в  играх  (придумывание  сюжетов,  введение
оригинальных  персонажей  в  традиционные  игры,  смену  и  совмещение
ролей),
- предоставляют  возможность  выражать  свое  отношение  к  миру,  дружбе,
всему  живому  через  гуманные  действия,  рисунки,  поделки,  участие  в
миролюбивых акциях,
- воспитатели  поддерживают  активный  характер  поиска  и  использования
детьми информации,
- поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от
взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и
пр.)

2.4.Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья
Профессиональную коррекционно-развивающую работу с детьми в детском
саду организуют педагог-психолог, учитель-логопед.
Деятельность воспитателя в организации коррекционно-развивающей работы
заключается в следующем:
Социально-коммуникаивное развитие
Воспитатель,  организуя  образовательную  деятельность,  особое  внимание
обращает  на  детей,  имеющих  проблемы  и  трудности  в  развитии
эмоционально волевой сферы ребенка.
Он должен:
- выявлять качество замещения в игре:
- отмечать, использует ли ребенок предметы-заместители;
- наблюдать, умеет ли примерять на себя различные роли и некоторое время
следовать принятой роли;
- определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен
«заигрывания»);
- анализировать характер взаимодействия с игровыми партнерами:
-  соблюдает  ли  ребенок  установленные  правила  игры  или  настаивает  на
своем порядке; 
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-  учитывает  ли  ребенок  позицию  игрового  партнера  или  старается
реализовывать только собственные игровые интересы;
- какова позиция ребенка при развертывании игрового действия (активная,
пассивная);
-  активно  ли  налаживает  ребенок  игровые  партнерские  отношения  со
сверстниками или предпочитает игры с неживым партнером (куклой);
- изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения:
-  способен  ли  ребенок  в  игре  воссоздавать  различные  типы  социальных
отношений, нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения;
-  имеется  ли  устойчивость  ролевого  поведения,  когда  ребенок  действует
понарошку, от имени лица, роль которого выполняет;
- анализировать творческие проявления в игре:
-  играет  ли  ребенок  с  увлечением,  погружаясь  в  роль,  или  нуждается  в
помощи взрослого для удержания себя в роли;
- проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и
рисунка  роли,  или  же  испытывает  трудности  в  видоизменении  знакомых
сюжетов и ролей;
- создает ли в игре выразительный образ;
-  анализировать  речь  детей  в  ходе  игры  (точность  выбора  лексических
средств, сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.):
- проявляет ли ребенок речевую активность в процессе игры;
-  является  ли  речь  активным  средством  налаживания  партнерских
отношений, т. е. выполняет ли она коммуникативную функцию;
-  выполняет ли речь  функцию планирования игры,  является  ли средством
формулирования предварительного замысла игры и ролевого правила;
-  активно  ли  использует  ребенок  невербальные  средства  коммуникации  в
игре.
Педагог  осуществляя  образовательную  деятельность,  обращает  особое
внимание  индивидуальное  взаимодействие  с  детьми,  направленное  на
профилактику  и  коррекцию  эмоциональных  нарушений  у  ребенка,
коррекцию  поведенческих  расстройств,  стимуляцию  общения  ребенка  со
взрослым и с другими детьми:
-  формировать  эмоционально-личностный  контакт  ребенка  с  педагогом  в
процессе предметно- игровой деятельности;
-  формировать  у  детей  умения  выполнять  элементарные  действия  по
односложной  речевой  инструкции:  «Принеси  игрушку»,  «Поставь  стул»,
«Возьми чашку», «Дай машинку», «Отнеси в мойку», «Иди в туалет», «Иди в
раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в корзину», «Ложись в кроватку»,
«Сядь на стульчик»;
- формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных
моментов:
спокойный  переход  от  бодрствования  ко  сну,  от  игры  к  занятиям,
организованный  выход  на  прогулку,  систематическая  уборка  игрушек  на
определенные места и т. п.;
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- учить детей называть имена своей матери и своего отца,  узнавать их на
фотографии;
-  учить  детей  пользоваться  тактильно-эмоциональными  способами
выражения чувства
привязанности  к  матери  и  членам  семьи:  смотреть  в  глаза,  обнимать,
целовать, держать за руку, прижиматься, улыбаться;
- формировать у детей интерес к совместной деятельности — брать предметы
в руки, действовать с ними, подражая взрослому: взять мяч, прокатить мяч
через ворота, нагрузить кубики в машину, покатать куклу в коляске, посадить
куклу на стул, спеть кукле песенку, пожалеть куклу (лялю), перелить воду из
сосуда в сосуд, собрать игрушки в коробку и т. д.;
-  формировать  у  детей  представления  о  разнообразных  эмоциональных
впечатлениях  (сюрпризные  моменты,  новые  игрушки,  персонажи,
ежемесячные  выходы  и  наблюдения  за  жизнью  и  трудом  людей  вне
дошкольной организации), учить обобщать результаты этих наблюдений на
занятиях;
- расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых детьми
на занятиях и в свободной деятельности; 

-  создавать  условия  для  формирования  у  детей  эмоциональной
восприимчивости и средств выражения адекватных эмоций в повседневных
бытовых  ситуациях(пожалеть  ребенка,  если  он  упал;  похвалить,  если  он
оказал помощь другому человеку, и т. д.);
- учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной форме;
-  создавать  условия  для  формирования  общения  детей  друг  с  другом,
придавая ему эмоциональную выразительность и ситуативную отнесенность;
-  учить  детей  доброжелательно  здороваться,  отвечать  на  приветствие
сверстника, благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза);
-  учить  детей  выражать  свои  потребности  и  желания,  используя
словосочетания «Я хочу», «Я не хочу», подкрепляя их мимикой и жестами,
выразительными движениями;
-  формировать  у  детей  эмоционально-положительное  общение  ребенка  со
сверстниками в повседневной жизни и на занятиях;
- учить детей называть имена сверстников из группы и близких взрослых;
- закреплять у детей умения использовать орудийно-предметные действия в
быту.
Воспитатель  проводит  консультативную  и  информационно-
профилактическую работу с родителями.
Познавательное развитие
Педагог  осуществляет  диагностику  познавательного  развития  ребенка  с
целью выявления нарушений развития.
Организуя  образовательную  деятельность,  воспитатель  особое  внимание
обращает  на  детей,  имеющих  проблемы  и  трудности  в  освоении
образовательной программы.  Организуя  индивидуальную работу с  детьми,
деятельность педагога обращена на профилактику и коррекцию
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замедления темпов развития познавательной сферы, парциальных нарушений
когнитивных  функций,  стимуляцию  познавательной  активности  ребенка.
Педагог должен:
- развивать зрительное восприятие и внимание:
-  учить  детей различать  объемные формы в  процессе  конструирования по
подражанию  действиям  взрослого  (из  трех  элементов:  куб,  брусок,
треугольная призма);
- учить воспринимать величину (маленький, большой, самый большой);
-  учить  дифференцировать  объемные  (шар,  куб,  треугольная  призма)  и
плоскостные (круг, квадрат, треугольник) формы;
- формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у
окна, у двери);
- учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами
по вертикали (внизу — наверху);
-учить  детей  сличать  четыре  основных  цвета  (красный,  желтый,  зеленый,
синий);
- формировать у детей интерес к игре с объемными формами на основе их
включения в игры с элементами сюжета («Домик для зайчика»);
- вводить в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и
отношений  предметов:  красный,  желтый;  круг,  круглый;  маленький,
большой, самый большой; внизу— наверху;
- учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб,
брусок, треугольная призма);
-  учить  детей  дифференцировать  объемные  формы  в  процессе  игровых
заданий (шар, куб);
-  учить  детей  соотносить  действия,  изображенные  на  картинке,  с
собственными действиями ребенка, изображать действия по картинкам;
- учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, выполненным у них
на глазах педагогом, с лепкой, сделанной педагогом;
-  учить  детей  складывать  с  учетом  величины  трехсоставную  матрешку,
пользуясь методом проб;
-  учить  детей  складывать  пирамиду  из  трех-четырех  колец  с  учетом
величины, пользуясь методом практического примеривания; ∙ учить выделять
основные цвета (четыре) предметов по образцу («Принеси цветочки такого
цвета, как у меня в вазе»);
- учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по называнию: давать
педагогу по его просьбе кубик, игрушку заданного цвета («Заведи красную
машину»);
- учить детей складывать предметную картинку из треbх разрезанных частей;
-  учить  детей  равномерно  чередовать  два  цвета  при  раскладывании
предметов в аппликации и конструировании («Сделаем узор»);
-  учить  детей по образцу,  а  затем и по словесной инструкции строить из
знакомых объемных форм конструкции (поезд, башня);
-  учить  детей  выбирать  по  образцу  различные  формы  (круг,  квадрат;
прямоугольник, овал и др.);
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-  учить  детей  качестве  в  способа  соотнесения  плоскостных  форм
пользоваться приемом накладывания одной формы на другую;
-  учить  детей  выбирать  по  слову  круглые  предметы  из  ближайшего
окружения;
-  учить  детей  производить  проталкивание  в  прорези  коробки  больших  и
маленьких кубов или шаров попарно;
-  учить  детей  вычленять  цвет  как  признак,  отвлекаясь  от  назначения
предмета  (например,  к  красному  шарику  подобрать  красную  ленточку;  в
зеленую  машину  поставить  зеленый  кубик;  куколке  в  желтом  платье
подобрать желтый бантик);
-  продолжать  учить  детей  складывать  предметную  картинку  из  двух
разрезанных частей;
- учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а
наверху  другого  цвета  по  образцу  и  по  словесной  инструкции  («Положи
наверх», «Положи вниз»);
-  учить  детей  группировать  предметы  по  одному  заданному  признаку  —
форме, величине или цвету («В этом домике все игрушки красные, а здесь
все белые»);
- учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения;
- развивать слуховое восприятие:
- учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов
(металлофон, барабан, дудочка);
-  учить  детей  определять  последовательность  звучания  двух-трех
музыкальных
инструментов (барабан, дудочка; дудочка, металлофон, барабан);
-  учить  детей  на  сюжетном  материале  решать  познавательные  задачи,
связанные  со  слуховым  анализатором  (игра  «Кто  пришел  в  гости?»:  кто
пришел первым? Кто потом? Кто пришел последним?);
-  учить  детей  различать  громкое  и  тихое  звучание  одного  и  того  же
музыкального инструмента;
-  учить  детей  дифференцировать  звукоподражания  при  выборе  из  трех-
четырех предъявленных: би-би, ту-ту, тук-тук, чух-чух-чух;
- учить детей дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания: ку-
ка-ре-ку — ку-ку, ко-ко-ко — ква-ква;
-  учить  определять  последовательность  звучания  звукоподражаний  (игры
«Кто в домике живет?», «Кто первый пришел в домик?»);
- учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать
это  каким-либо  действием  (хлопком,  поднятием  флажка;  например,
«Кукушка на суку поет «ку-ку», «Кабина, кузов, шины — вот наша машина»,
«К нам приехал паровоз, он подарки нам привез»);
- учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов
(металлофон,  барабан,  дудочка,  гармонь),  реагируя на изменение звучания
определенным действием;
- учить дифференцировать слова, разные по слоговому составу (машина, дом,
кук-ла, цыпленок), с использованием картинок;
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-  учить  детей  дифференцировать  слова,  близкие  по  слоговому  составу
(машина, лягушка, бабушка, малина);
- продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной фразы,
реагируя на них определенным действием; 

- развивать тактильно-двигательное восприятие:
-  учить  детей  воспринимать  на  ощупь  форму  и  величину  предметов,
дифференцировать их в пределах трех предметов;
-  учить  детей  выбирать  знакомые  игрушки  на  ощупь  по  указанию  («Дай
куклу (мишку, пирамидку)») — выбор из трех предлагаемых игрушек;
- учить детей производить выбор по величине по указанию («Дай большой
мяч», «Дай маленький мяч») на ощупь;
-  учить  детей  производить  выбор на  ощупь  из  двух  предметов:  мячей  —
большого и маленького (образец предъявляется зрительно), кубов, пирамид;
- учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и мягкие
предметы (пластилин — дерево) в пределах двух;
-  учить  детей  дифференцировать  на  ощупь  предметы  по  форме  или  по
величине — выбор из трех предметов;
-  учить  детей  обследовать  предметы  зрительно-тактильно  и  зрительно-
двигательно.
Зрительно-тактильное  обследование  применять  при  восприятии  объемных
предметов,
зрительно-двигательное — при восприятии плоскостных форм или объектов,
а также при вычленении контура из объемного предмета;
-  учить  детей  правильно  ощупывать  предметы,  выделяя  при  этом
характерные признаки;
-  знакомить  детей  с  различными  качествами  поверхностей  материалов:
железный, деревянный (железо холодное, дерево теплое);
- закреплять умения детей различать предметы по температуре: холодный —
теплый;
- учить детей на ощупь дифференцировать предметы по форме — выбор из
трех предметов (шар, юла, куб);
-  учить  детей  выполнять  на  ощупь  выбор  предметов  разной  формы
(величины, материала) по словесной инструкции («Дай шар деревянный, шар
пластилиновый, шар железный»);
-  формировать  у  детей  координацию  руки  и  глаза:  узнавать  на  ощупь
предметы  резко  различной  формы  при  выборе  из  двух-трех  предметов
(образец дается на ощупь);
- развивать вкусовую чувствительность:
-  учить  детей  дифференцировать  пищу  по  признаку:  горячий,  теплый,
холодный;
-  знакомить  детей  с  продуктами,  имеющими  кислый  вкус:  лимон,  слива,
крыжовник, красная смородина, квашеная капуста;
-  учить  детей  дифференцировать  пищу  по  вкусовым  признакам:  сладкий,
кислый;
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- учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют
сладкий вкус: огурец, яблоко, сладкий чай, печенье;
- знакомить детей с продуктами, имеющими вкус: селедка, соленый огурец,
соленые грибы, консервированные помидоры;
-  учить  детей  дифференцировать  пищу  по  вкусовым  признакам:  сладкий,
соленый;
- учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие горький
вкус: горький перец, лук, горчица, хрен;
- учить выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие кислый вкус;
-  учить  детей  дифференцировать  пищу  по  вкусовым  признакам:  сладкий,
горький, кислый;
- учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам: сладкий,
горький, соленый;
- учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные вкусовые
признаки;
- формировать мышление:
-  продолжать  знакомить  детей  с  проблемно-практическими  ситуациями,
учить анализировать эти ситуации, формировать практические способы их
решения;
- продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых и
бытовых ситуациях («Испечем пироги», «Достань машинку»);
-  учить  детей  решать  проблемно-практические  ситуации  методом  проб:
приближать  к  себе  предметы  с  помощью  веревки,  тесьмы  («Достань
игрушку»,  «Достань  воздушный  шарик»,  «Достань  колечки»,  «Покатай
мишку»); 
- учить детей давать речевой отчет о последовательности выполненных ими
практических действий;
-  учить  детей  пользоваться  методом  проб  при  решении  проблемно-
практических задач и ситуаций («Достань ключик», «Столкни мяч палкой»,
«Напои  птичку»,  «Угадай,  что  в  коробочке  лежит»),  учить  пользоваться
палками  с  разными  рабочими  концами  («Достань  морковку»,  «Достань
камешки», «Построй забор вокруг дома», «Достань тележку»);
-  учить  детей  выполнять  предметную  классификацию  по  образцу  на
знакомом материале (группировка на две группы — предметы, с которыми
можно  действовать,  и  предметы,  с  которыми  действовать  нельзя,  они
сломаны);
- учить детей давать речевой отчет о последовательности выполнения своих
действий, т. е. продолжать формировать фиксирующую функцию речи;
- учить детей выделять причину нарушения обычного хода явления, когда
нарушена причинно-следственная зависимость и причина нарушения хорошо
видна («Машина не едет, потому что спустило колесо», «Стул падает, потому
что сломана ножка», «Ящик стола не задвигается,  потому что там мешает
брусок».
Надо найти причину нарушения, деталь которая мешает:
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- учить детей доставать предметы из сосуда, в который нельзя засунуть руку,
используя в качестве орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку,
вилку (учитывать свойства предмета-цели);
- учить детей самостоятельно находить практический выход из проблемной
ситуации, требующей изготовления и применения простого орудия (сделать
из двух коротких палок одну длинную, связать две короткие веревки, чтобы
получить одну длинную, отломить маленькую веточку);
-  учить  детей  в  своих  высказываниях  планировать  решение  наглядно-
действенных:
- задач, рассказывать о предстоящих действиях.
Педагог  должен  проводить  консультативную  и  информационно-
профилактическую работу с родителями.
Речевое развитие
Педагог  должен  осуществлять  диагностику  нарушений  развития  речевой
сферы ребкнка:
-наблюдать  за  детьми  с  недостатками  слухового  внимания,  слухового
контроля,  речевого  внимания,  речевого  контроля.  Недостатки  могут
отражаться  на  звукопроизношении,  на  понимании  смысла  слов,  на
понимании  грамматических  и  смысловых  отношений.  Давать
дополнительные индивидуальные  задания,  подбирать  специальные игры и
обязательные рекомендации родителям;
-выявлять  воспитанников  с  проблемами  слуха.  Направлять  их  к
сурдопедагогу. Координировать деятельность родителей;
-внимательно  следить  за  правильностью  темпа  речи  у  детей,  выявлять  и
направлять  к  логопеду  детей  с  резко  замедленным,  резко  убыстренным
темпом речи, детей с запинками.
Соблюдать  речевой  режим,  проводить  специальные  речевые  упражнения
игры по развитию речевого дыхания и др.  совместно с логопедом.  Давать
рекомендации родителям по соблюдению речевого режима;
- обращать внимание на возможности выполнения лексико-грамматических
упражнений словообразования и формообразования. Стойкие отклонения —
признак речевого недоразвития — определяют необходимость консультации
и коррекционных занятий с логопедом;
-  выявлять  у  детей  трудности  словесного  и  знакового  замещения  (звука,
слова, понятия и т. д.). Необходима консультация логопеда;
- выявлять детей с трудностями ведения диалога. Внимательно наблюдать за
возможностью детей гибкого чередования позиций: активной — пассивной.
Предлагать  разнообразные  модели.  Необходимы  консультации  и
коррекционные занятия с логопедом и психологом;
- выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ,
по  увиденному,  по  услышанному  и  т.  д.).  Необходима  консультация
логопеда.
Педагог  должен  осуществлять  коррекционно-развивающую  работу,
направленную на профилактику и  преодоление общего  недоразвития  речи
ребенка,  фонетико-фонематической  недостаточности,  нарушений
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звукопроизношения,  на  стимуляцию  познавательной  и  коммуникативной
активности ребенка, которая складывается из:
- систематических занятий с логопедом;
-  индивидуальной  образовательной  программы,  построенной  на  основе
общей,  но  при  необходимости  сдвинутой  по  задачам  к  более  младшему
возрасту;
-  повышенной  речевой  активности  и  инициативы  педагога  в  ситуациях
неорганизованной деятельности.
Педагог  должен  проводить  консультативную  и  информационно-
профилактическую работу с родителями.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

    В  организационном  разделе  Программы  описана  система  условий
реализации образовательной  деятельности,  необходимых  для  достижения
целей   Программы, планируемых  результатов  ее  освоения  в  виде  целевых
ориентиров,   а   также  особенности  организации  образовательной
деятельности, а именно описание: 
-  материально-технического обеспечения Программы, 
-  методических материалов и средств обучения и воспитания, 
-  режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 
индивидуальных  особенностей  детей,  образовательных  потребностей, 
традиционных событий, праздников, мероприятий; 
-  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды.
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических 
условий,   обеспечивающих   развитие   ребенка   в   соответствии   с   его
возрастными  и индивидуальными возможностями и интересами. 

3.1.Психолого-педагогические условия развитие ребенка
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, 
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку 
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и
пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков. 
2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные 
показатели   детской   успешности,   то   есть   сравнение   нынешних   и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей 
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому, 
художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его 
индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)
и   продуктивной   (производящей   субъективно   новый   продукт)
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деятельности,  то есть  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и
образцов   и   детской  исследовательской,   творческой   деятельности;
совместных  и  самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития 
ребенка дошкольного возраста. 
7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие 
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной 
компетентности  и  мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения
правилами  безопасного   пользования   Интернетом,   предполагающее
создание  сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная  среда  (далее  –  РППС)  детского
сада  должна  соответствовать   требованиям   Стандарта   и   санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  и нормам  иобеспечивать  реализацию
основной  образовательной  программы  дошкольного образования.  
Программа  не  выдвигает  жестких  требований  к  организации  РППС  и
оставляет   за  педагогами  право  самостоятельного  ее  проектирования  на
основе целей, задач и принципов Программы.  
При   проектировании   РППС   педагоги   учитывают   особенности
организации  образовательной  деятельности,  возможности  и  потребности
участников   образовательных  отношений.  РППС  часть  образовательной
среды,  представленная  специально  организованным  пространством
(помещениями  и  территорией  детского  сада,  предназначенными  для 
реализации   Программы),   материалами,   оборудованием,   электронными
образовательными ресурсами  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей
дошкольного   возраста,   охраны   и  укрепления   их   здоровья,
предоставляющими   возможность   учета   особенностей   и   коррекции
недостатков  их  развития.   РППС  детского  сада  должна  обеспечивать  и
гарантировать:  
-охрану   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья,
эмоционального  благополучия  детей,  проявление  уважения  к  их
человеческому  достоинству,  чувствам  и  потребностям,  формирование  и
поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии  детей
друг с другом и в коллективной работе; 
-   максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
детского  сада,  группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для
реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  потребностями
каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  
- построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного
на  возможность   свободного   выбора   детьми   материалов,   видов
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активности,  участников совместной деятельности и общения как с детьми
разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих
чувств и мыслей;  
-     создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития
педагогических  работников,  а  также   содействие   в   определении
собственных  целей,  личных  и  профессиональных потребностей и мотивов;
-   открытость   дошкольного   образования   и   вовлечение   родителей
(законных представителей) в образовательную деятельность, осуществление
их поддержки в деле образования и воспитания детей, охраны и укрепления
их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
-   построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых   с  детьми,   ориентированного   на   уважение   достоинства   и
личности,   интересы   и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего
социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующие   возрастные   и
индивидуальные   особенности   (недопустимость   как  искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
-   создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации
различных  образовательных   программ   в   детском   саду,   для   детей,
принадлежащих   к   разным  национально-культурным,   религиозным
общностям  и  социальным  слоям,  а  также имеющих различные (в том
числе ограниченные)  возможности здоровья.  РППС  обладает   свойствами
открытой   системы   и   выполняет   образовательную,  воспитывающую,
мотивирующую функции.  
          РППС  детского  сада  должна  обеспечивать  возможность  реализации
разных  видов 
детской  активности,  в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной
социализации детей:  
-   игровой,   коммуникативной,   познавательно-исследовательской,
двигательной,  конструктивной,   восприятия   произведений   словесного,
музыкального  и  изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр.  
- в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,  
- охраны и укрепления их здоровья,  
- возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
РППС   детского   сада   создается   педагогами   для   развития
индивидуальности  каждого ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня
активности  и  интересов,  поддерживая формирование его индивидуальной
траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС 
должна быть:  
 Содержательно-насыщенной  - включать средства обучения (в том числе
технические и  информационные),  материалы  (в  том  числе  расходные),
инвентарь,  игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную,   исследовательскую   и
творческую  активность  всех  категорий  детей, 
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экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям;  двигательную
активность, в том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в
подвижных  играх  и соревнованиях;  эмоциональное  благополучие  детей
во   взаимодействии   с   предметно-пространственным  окружением;
возможность самовыражения детей;  
Трансформируемой   -  обеспечивать  возможность  изменений  РППС  в
зависимости  от  образовательной   ситуации,   в   том  числе   меняющихся
интересов,  мотивов  и возможностей детей;  
Полифункциональной   -   обеспечивать   возможность   разнообразного
использования  составляющих  РППС  (например,  детской  мебели,  матов,
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах
детской активности;  
Доступной  -  обеспечивать   свободный  доступ  воспитанников  (в  том
числе  детей  с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности;  
Безопасной  –  все  элементы  РППС  должны  соответствовать  требованиям  
по обеспечению  надежности  и  безопасность  их  использования,  такими  
как  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 
пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом.  

3.2.1. Содержание развивающей предметно-пространственной 
образовательной среды в группе детей от 4 лет до 5 лет
Социально - коммуникативное развитие
Задачи:
- Развитие игровой деятельности;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
- формирование положительного отношения к себе;
- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 
особенностях, возможностях, проявлениях и др.);
- формирование первичных гендерных представлений (о собственной 
принадлежности и
принадлежности других людей к определенному полу, гендерных 
отношениях и взаимосвязях);
- формирование первичных представлений о семье.
- формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме
и месте в нем);
- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его 
символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к 
нему;
- формирование первичных представлений о мире;
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
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- формирование основ безопасности окружающего мира природы как 
предпосылки экологического сознания;
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам.
Центры развития,
активности

Предметное насыщение

Центр
конструирования
Центр речевого
развития
Центр
музыкально –
творческого
развития
спальня, кухня,
парикмахерская,
больница

- Служебные машинки различного назначения. 
Грузовые, легковые автомобили. .
- Куклы в одежде. Куклы-младенцы.
- Комплекты одежды для кукол-младенцев.
- Коляска для куклы.
- Игровые модули: «Магазин», «Больница», «Кухня», 
«Парикмахерская» с атрибутами, формой одежды и 
интсрументами.
- Игровой модуль «Мастерская» с инструментами
- Комплекты: кухонной, столовой, чайной посуды для 
игры с куклой
- Комплекты постельного белья для игр с куклами
-Набор фигурок людей представителей различных 
профессий
- Конструкторы типа Лего с элементами городского 
пейзажа и фигурками жителей
- Конструктор с элементами в виде транспортных 
средств, строений, фигурок
людей
- Комплект игровой мягкой мебели 

- Лейки
- Дидактические игры, альбомы, демонстрационный 
материал на развитие представлений о семье, 
родословной, формирование и развитие 
патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу
- Дидактические игры, иллюстрации на ознакомление с
различными эмоциями людей, с правилами и нормами 
поведения в обществе
- Дидактические игры, материалы на знакомство с 
правилами безопасного дорожного движения, 
приобщение к правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы поведения, формирование
представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах
поведения в них; формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности
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- Дидактические игры на формирование позитивного 
отношения к трудовой деятельности, воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам, формирование 
первичных представлений о труде взрослых.

Познавательное развитие
Задачи:
- развитие сенсорной культуры;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
формирование целостной картины мира (в том числе формирование 
первичных ценностных
представлений)
Центры развития,
активности

Предметное насыщение

Центр для
экспериментировани
я
Центр речевого
развития
Центр
конструирования

- Стол для экспериментирования с песком и водой. 
Набор игрушек для игры с песком.
- Шнуровки различного уровня сложности.
- Муляжи фруктов и овощей. Набор продуктов.
-Набор строительных элементов.
- Конструктор типа Лего (колеса, окна, двери и др. 
сопутствующие атрибуты для изготовления посроек).
- Фигурки животных, сказочных героев, солдатики, 
рыцари и др.
- Крупный строительный материал или конструктор 
для изготовления напольных построек
- Наборы хлебобулочных изделий, продуктов, овощей
и фруктов
- Наборы фигурок домашних животных, диких 
животных, животных жарких стран и т.д.
- Игры-головоломки разного уровня сложности.
- Мозаики.
- Пластмассовый конструктор с деталями разных 
конфигураций и соединением их с помощью болтов, 
гаек и торцевых элементов одного типа
для создания действующих моделей механизмов.
- Набор для наглядной демонстрации состава числа 
до «10» и решения задач методом дополнения.
- Рамки и вкладыши тематические. Домино. Лото.
- Шнуровки различного уровни сложности.
-Настенный планшет «Погода» с набором карточек.
-Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 
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карточек.
- Комплект книг детской художественной литературы
-Дидактические игры, альбомы, иллюстрации, 
нартинки на: 
- восприятие цвета и формы  (по контуру, силуэту, 
ракурсу)
- для различения узнавания и запоминания различных
запахов и вкусов
﹣ представления о физических свойствах 
окружающего мира
﹣ развитие географических представлений
﹣ формирование представлений о растительном и 
животном мире
﹣ элементарные представления о солнечной системе
﹣ формирование представлений о техническом 
прогрессе
﹣ выделение признаков, сравнение, обобщение, 
классификация
﹣ формирование умозаключений на основе индукции,
дедукции и по аналогии
﹣ формирование представлений о количестве и 
обучение элементарным
математическим операциям
﹣ освоение понятий о расположении и движении 
предметов
﹣ представление о времени и временных отрезках
﹣ ознакомление с историей и культурой (родного 
края, страны)

Речевое развитие
Задачи:
- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 
деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи.
- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами 
выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 
художественной литературы);
- приобщение к словесному искусству (развитие художественного 
восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, 
формирование интереса и любви к художественной литературе).
Центры развития,
активности

Предметное насыщение
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Центр речевого
развития
Книжный уголок

- Детская художественная литература
- Предметные картинки
- Картины для развития связной речи
- Тематические картинки
- Дидактические игры по речевому развитию, 
настольно-печатные игры
﹣ обогащение словарного запаса русской и родной 
речи
﹣ развитие грамматически правильной и связной 
русской и родной речи

Художественно-эстетическое развитие
Задачи:
- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству;
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- развитие продуктивной деятельности детей;
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
Центры развития,
активности

Предметное насыщение

Центр музыкально – 
творческой
деятельности
Центр по
изодеятельности

- Ширма для кукольного театра настольная
- Комплект костюмов (атрибутов) для ролевых игр по 
профессиям
- Иллюстрации, картинки музыкальных инструментов
- Музыкальные инструменты
- Шапочки-маски для театрализованных 
представлений
- Комплект костюмов (атрибуты) для 
театрализованной деятельности
- Дидактические игры на приобщение к 
музыкальному искусству
- Краски, цветные карандаши, фломастеры, 
пластилин, гуашь
- Бумага разных размеров и разной фактуры
- Ножницы, клей
- Салфетки, картонки, подносы для организации 
рабочего места
- Книжки раскраски, трафареты, печатки
- Иллюстрации пейзажей, натюрмортов, портретов и 
др.

Физическое развитие
Задачи:
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации);
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- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.
 -сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о ЗОЖ.
Центры развития,
активности

Предметное насыщение

Центр двигательной
активности

- Кольцебросы. Городки. Кегли.Летающие тарелкаи.
- Скакалки. Мешочки для метания. Обручи. Палки 
гимнастические.
- Мячи резиновые. Мячи массажные. Мячи 
футбольные.
- Коврики со следочками
- Шнур (длина – 1,5 – 2 м), канат
- Игры типа «Попади в цель», Забрось шарик»
- Шашки, шахматы
- Игры дидактические, настольно-печатные, 
направленные на формирование понятия о здоровом 
образе жизни

3.2.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
В части приобщения детей к национальным культурным традициям, 
воспитания любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с 
особенностями и культурой родного края
 Для социально-коммуникативного развития 
Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей.
Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности 
мужчине, женщине. 
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с 
социальными эталонами. 
Произведения  фольклора,  авторские  произведения,  используемые  во  всех 
режимных моментах, конфликтных ситуациях.   Выставка «Транспорт на 
улицах нашего города»

Для познавательного развития 
Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки, 
грабельки;  набор игрушек «Что плавает - что тонет?»,  
Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по 
ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками. 
Дидактические  игры  по  ознакомлению  детей  с  миром  предметов  и  
явлений  ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери 
животное», «Лото малышам» и т.д.). 
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Набор  тематических  игрушек:  «Домашние  животные»,  «Фрукты»,  
«Овощи»,  «Животные нашего леса». 
Наборы открыток, иллюстраций о природе, сезонных явлениях.  
Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов.  
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 
Видеотека (фильмы о природе). 
Библиотека (книги о природе). 
 
Для художественно-эстетического развития 
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 
Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 
Шумовые  игрушки,  русские  народные  музыкальные  инструменты:    
трещотки,  бубен, треугольники, колокольчики, музыкальные молоточки, 
деревянные ложки.  
Костюмы для  ряженья. 
 
Для речевого развития 
Книги – произведения малых фольклорных форм. 
Игрушки  на  развитие  физиологического  дыхания,  материал  на  
поддувание,  сигнальные карточки.  
 
Для физического развития и здоровья 
«Дорожка  здоровья»  (массажные  сенсорные  дорожки,  коврики)  атрибуты 
для  двигательной активности. 
Выставки рисунков, коллективных коллажей.  
Аппликация о правильном питании.  
Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно», «Что полезно 
для зубов».
Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки-зверюшки, куклы, халат и 
шапочка для врача, шапочки  с  красным  крестом  для  медицинского  
персонала,  две  игрушечных  машины  для сюжетно-ролевой игры 
«Больница». 
Маски и атрибуты для подвижных игр. 

3.3. Методическое обеспечение программы
Содержание  образовательной  деятельности  определяется  
основной образовательной  программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. — М.: МозаикаСинтез, 2014г
Образовательные 
области: 

Методические пособия: 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

-Пальчиковая гимнастика для развития речи 
дошкольников. Е.С. Анищенкова- М:Астрель
-Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 
элементами психогимнастики Г.Н. Жучкова- М: 
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Издательство «Гном и Д»
Познавательное 
развитие

- Соловьева Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 
лет: математические представления. - М: Просвещение,
2016.
- Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: 
мир природы и мир человека. - М: Просвещение, 2016.
= Карпухина Н.А. Реализация содержания 
образовательной деятельности. Средний возраст (4-5 
лет). Практическое пособие. - В.: ООО «М-Книга», 
2017. 
-Пожарная безопасность. Разработки занятий. Авт. 
сост.Т.В. Иванова. Волгоград: ИТД «Корифей»
-Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5- 8 
лет. Шорыгина Т. А, Издательство М.: ТЦ Сфера

Речевое развитие  -Занятия по развитию речи в средней группе детского 
сада. Гербова В. В - М.: Мозаика-Синтез, 
- Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет. - М: 
Просвещение, 2015.
- Карпухина Н.А. Реализация содержания 
образовательной деятельности. Средний
возраст (4-5 лет). Практическое пособие. - В.: ООО «М-
Книга», 2017.
- Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 
4-5 лет». Методические
рекомендации, конспекты образовательной 
деятельности, игры и упражнения. -

Художественно-
эстетическое 
развитие 

-Занятие по изобразительной деятельности в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий. М.:» 
Мозаика- Синтез», 

Физическое 
развитие 

-Физкультурные занятия в детском саду. Пензулаева Л.
И.— М.: Мозаика- Синтез.
-Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения
в детском саду О.Б.Козина. Ярославль: Академия 
развития.
-Беседы о здоровье: Метод. пособие Шорыгина Т. А, 
2010 г.Издательство ТЦ Сфера

3.4.Кадровые условия реализации Программы
Организацию образовательной деятельности в группах  для детей от 3 до 4 
лет осуществляют  воспитатели:  
Ф.И.О
воспитателя

Образование Квалифика
ционная
категория

Повышение квалификации:

Гладских
Татьяна

Среднее
специальное

ПКК ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
Проектирование 
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Васильевна индивидуального 
образовательного
 маршрута как средства 
социализации ребенка в 
условии инклюзивного 
образования

Педагогический 
университет" Первое 
сентября"
Современное 
образовательное 
учреждение  «Организация 
методической деятельности.
Внедрение ФГОС ДО и 
обновление 
образовательного процесса»

Педагогический 
университет" Первое 
сентября"
 «Современное 
образовательное 
учреждение»

Учебный центр ООО 
"Астрон"
Организация работы в доо 
по обучению
 детей дошкольного 
возраста безопасному 
поведению на дорогах и 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет- портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
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2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http:// government.ru/docs/18312/.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемио-логические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
5. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.

3.6. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные 
источники: 
1.  Методические  рекомендации  по  работе  с  примерной  основной  
образовательной программой  дошкольного  образования  и  Федеральным  
государственным образовательным  стандартом  дошкольного  образования.  
[Электронный  ресурс].  – Режим    доступа:  
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS- DO.pdf
2.  Инклюзивная  практика  в  дошкольном  образовании:  методич.  пособие  
для  педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
3.  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
4.  Леонтьев  А.Н.  Психологические  основы  развития  ребенка  и  обучения.
–  М.:Смысл, 2012. 
5.  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 
2009. 
6.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 
саду. – М., 2009. 
7.  Михайлова-Свирская  Л.В.  Индивидуализация  образования  детей  
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 
Просвещение, 2014. 
8.  Навигатор  образовательных  программ  дошкольного  образования  
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 
9.  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  
образования (одобренная  решением  федерального  учебно-методического  
объединения  по  общему образованию. Рпротокол от 20.05.2015 г. № 2/1
10. Основная образовательная  программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. — М.: МозаикаСинтез, 2014г
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