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1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа - нормативный документ Муниципального бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Малыш»
Асбестовского городского округа (детский сад),  характеризующий систему
организации образовательной деятельности педагога реализуется в группах
общеразвивающей направленности. 
Рабочая  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). 
ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей
дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования).  Программа
предусматривает конкретное содержание образовательных областей с учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в  различных  видах
деятельности, согласованный с режимом пребывания ребенка в детском саду,
гигиеническими требованиями к максимальной нагрузке детей дошкольного
возраста в соответствии с физиологическим периодом развития. 
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно
как  и  организация  образовательной  среды,  в  том  числе  предметно-
пространственная  и  развивающая  образовательная  среда,  выступают  в
качестве модулей, из которых создана данная Программа. 
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на один учебный год и обеспечивает развитие личности детей
от 6 лет до 7 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 6 лет до 7 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  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный,
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть (не
менее 60%) и часть, формируемая участниками образовательных отношений
и дополнительный раздел Программы.
 В программе учитываются: 
-  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
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им  образования  (далее  -    особые  образовательные  потребности),
индивидуальные  потребности  отдельных  категорий  детей,  в  том  числе  с
ограниченными возможностями здоровья;
 -  возможности  освоения  ребенком  Программы  на  разных  этапах  ее
реализации.  Программа   спроектирована  в  соответствии  с  ФГОС
дошкольного  образования,  с  учетом  особенностей  образовательного
учреждения,  региона  (Среднего  Урала)  и  муниципалитета  (Асбестовский
городской округ), образовательных потребностей и запросов воспитанников
и  их  родителей  (законных  представителей).  ООП  ДО  определяет  цель,
задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  уровне  дошкольного  образования.
Планирование образовательной деятельности с детьми в соответствии с ООП
ДО  строится  на  основе  рабочих  программ  проектируемых  педагогами  по
типу модульных,  в  соответствии образовательными областями:  социально-
коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической,
физической. ООП ДО разработана с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей  различных  категорий  детей,  в  том  числе  с  особыми
образовательными  потребностями  (далее  -  дети  с  ООП),  посещающих  в
Детском  саду  «Малыш»  группы  общеразвивающей  направленности.
Программа разработана в соответствии с действующим законодательством,
нормативными правовыми актами, нормативно-методическими документами
федерального,  регионального  уровня,  локальным  актами  Детского  сада
«Малыш», регулирующими его деятельность:
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации». 
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  30  августа  2013  г.  №  1014  "Об  утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования".
 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-
249  "Комментарии  к  ФГОС  дошкольного  образования".  -  Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).
 - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26
августа  2010  г.  N  761н  "Об  утверждении  Единого  квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" С
изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г. 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.
N  544н  "Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
 -  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-
13).
 -  Устав  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа.

1.1.1.Цели и задачи Программы.
Обязательная часть:
 Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих
позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности. 
Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия; 
2)  обеспечение  равных возможностей для полноценного развития  каждого
ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,
пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
–  преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования); 
4)  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5)  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества; 
6)  формирование общей культуры личности детей,  в  том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка,  формирование предпосылок
учебной деятельности; 
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7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования  Программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 1.1.2.Подходы и принципы к формированию Программы
В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция
образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и
ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что
соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о
признании самоценности дошкольного периода детства. 
В реализации ООП ДО предусмотрена реализация принципов ФГОС ДО: 
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, способности сохранять свою 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.  Принимая  вызовы
современного  мира,  Программа рассматривает  разнообразие  как  ценность,
образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для
обогащения  образовательного  процесса.  Детский  сад  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
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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
детском саду, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития. 
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,  кооперация  с
семьей,  открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и
традиций,  их  учет  в  образовательной  работе  являются  важнейшим
принципом образовательной программы. Сотрудники детского сада должны
знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  проблемы,  уважать
ценности  и  традиции  семей  воспитанников.  Программа  предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и
в организационном планах. 
7.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,
охраны  здоровья  и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в
развитие  и  образование  детей,  а  также  использование  ресурсов  местного
сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного  образования  детей
для обогащения детского развития. Программа 8 предполагает, что детский
сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
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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
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
социальнокоммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое  и  физическое  развитие  детей  посредством  различных  видов
детской  активности.  Деление  Программы  на  образовательные  области  не
означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается  ребенком  по
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отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных
предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют
многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  тесно  связано  с
речевым  и  социальнокоммуникативным,  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, с учетом которых Организация должна разработать
свою основную образовательную  программу  и  которые  для  нее  являются
научно-методическими  опорами  в  современном  мире  разнообразия  и
неопределенности. При этом Программа оставляет за детским садом право
выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  9
учитывающих 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. 
       13. Учета этнокультурной ситуации развития детей.

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации 
Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических
условий,  обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
— 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. 
 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской  успешности,   то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
— Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
 Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественнозстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его
индивидуальности. 
 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
есть  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской
исследовательской,  творческой  деятельности;  совместных  и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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— Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития
ребенка дошкольного возраста. 
— 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. 
Кроме  этого,  для  успешной  реализации  Программы предусмотрены  такие
психологопедагогические условия, как: 
-  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;
 - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость,  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного
замедления развития детей); 
-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированною на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 -  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности; 
-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
 -  возможность  выбора  детьми материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 -  поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,
охране  и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в
образовательную деятельность
образовательной Программы

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
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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 (К семи
(восьми) годам – на этапе завершения освоения Программы) :
 -  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

11



1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы в
части, формируемой участниками образовательных отношений
-  ребенок  проявляет  интерес  к  городу,  краю  в  котором  живет,  знает
некоторые  сведения  о  их  достопримечательностях,  событиях  городской
жизни; 
-  ребенок  проявляет  познавательный  интерес  к  своей  семье,  социальным
явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае
и многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в
жизни  людей,  об  истории  города,  края,  о  творчестве  народных
ремесленников,  создании предметов,  техники,  средств связи,  рассуждает и
высказывает свое мнение; 
-  ребенок  проявляет  интерес  к  культуре своего  народа,  русской народной
культуре,  знакомству  с  культурами  различных  этносов,  населяющих  наш
край; 
-  ребенок  проявляет  начала  социальной  активности:  охотно  участвует  в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями
военных  лет  и  подвигами  горожан,  стремится  выразить  позитивное
отношение к пожилым жителям города, 
достижениям горожан; 
- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других
этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 
-  ребенок  положительно  высказывается  о  представителях  разных  этносов,
толерантно относится к детям других национальностей; 
-  ребенок  активен  в  стремлении  к  познанию  разных  видов  трудовой
деятельности взрослых и отражению своих представлений в изобразительной
и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх; использует представления
о  трудовых  процессах  взрослых  для  организации  собственной  трудовой
деятельности;  с удовольствием участвует в разных видах деятельности на
материале  народной  культуры,  в  том  числе  проектах,  детском
книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике; 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
образовательной программе 

Программой  предусмотрена  диагностика  образовательных  достижений
детей, включающая в себя: 
﹣ педагогические  наблюдения  за  активностью  детей  в  спонтанной  и
специальноорганизованной  деятельности,  анализ  продуктов  детской
деятельности, беседы с детьми, а Рабочая программа по ОП ДО воспитателя
группы  детей  от  6  лет  до  7  лет  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. 
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Педагогическая диагностика образовательных достижений детей проводится
педагогами,  ведущими образовательную деятельность  с  дошкольниками,  2
раз в учебный год (в сентябре и 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  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
Программа  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 
Решение образовательных задач осуществляется: 

13



 в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной,  чтения)  –  организованная  образовательная  деятельность
(непосредственно  образовательная  деятельность,  совместная  деятельность
воспитателя с детьми).
  в  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных
моментов; 
 в самостоятельной деятельности;
  во  взаимодействии  с  семьями  детей  по  реализации  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  осуществляется  на  наличии
партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формы
организации  (сотрудничество  детей  и  взрослых,  возможность  свободного
размещения, перемещения, общения детей). Предполагает индивидуальную,
подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных  видов  детской  деятельности  с  использованием  разнообразных
форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами
самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач. 
Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов
окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие
художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из
разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и
иной  материал,  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах)  и двигательная  (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.

2.2.Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
основными направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях 
 «Социально - коммуникативное развитие» 
Направлено на: 
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 
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2)  Развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и
сверстниками. 
3)  Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных 
действий. 
4)  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, 
сопереживания. 
5)  Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к
своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 
6)  Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества. 
7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
 Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к окружающим. 
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие
умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со
сверстниками. 
Ребенок  в  семье  и  сообществе.  Формирование  образа  Я,  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной
принадлежности. 
Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие
навыков 
самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания
трудиться. 
Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному  заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,
стремление сделать его хорошо). 
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Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в
обществе и жизни каждого человека. 
Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных
представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. 
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  модулю
образовательной   деятельности  «Социально-коммуникативное
развитие» 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
-  Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,
уважение  к  старшим.  Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,
пожилым  людям;  учить  помогать  им.  Формировать  такие  качества,  как
сочувствие,  отзывчивость,  справедливость,  скромность.  Развивать  волевые
качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять  установленные
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
-  Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать
умение слушать собеседника,  не перебивать без  надобности.  Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение. 
-  Обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости  (приветствие,
прощание, просьбы, извинения). 
- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой  к  школе.  Формировать  интерес  к  учебной  деятельности  и
желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ  Я.  Развивать  представление  о  временной перспективе  личности,  об
изменении позиции человека  с  возрастом  (ребенок  посещает  детский  сад.
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям).  Углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные тендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
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Семья.  Расширять  представления  детей  об  истории  семьи  в  контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории
страны).  Рассказывать  детям  о  воинских  наградах  дедушек,  бабушек,
родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей,
их профессии. 
Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей
окружающей среде (оформление помещений, участка  детскою сада,  парка,
сквера).  Учить  детей  выделять  радующие  глаз  компоненты  окружающей
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к
созданию  развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
формировать  умение  мистически  оценивать  окружающую  среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать
у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене  коллектива:  через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей 
младших  возрастных  групп  и  родителей:  посильном  участии  в  жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам,  выступлениям,  соревнованиям  в  детском  саду  и  за  его
пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро  и
правильно  умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и расческой. 
Закреплять  умения  детей  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять  умение  следить  за  чистотой  одежды  и  обуви,  замечать  и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости  мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  (мыть,  протирать,
чистить). 
Закреплять  умение  самостоятельно,  быстро  и  аккуратно  убирать  за  собой
постель после сна. 
Закреплять  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и
навыки,  воспитывать  трудолюбие.  Приучать  детей  старательно,  аккуратно
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место
после работы. 
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Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности
наравне  со  всеми,  стремление  быть  полезными  окружающим,  радоваться
результатам  коллективного  труда.  Развивать  умение  самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
Продолжать  учить  детей  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп детского сада). 
Продолжать  учить  самостоятельно  наводить  порядок  на  участке  детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать
пол. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности). 
Труд  в  природе.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения,  рыхлить  почву,  мыть  кормушки,  готовить  корм  для  рыб,  птиц,
морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе,  привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей  уголка  природы),  посадке  корнеплодов,  выращиванию  с
помощью  воспитателя  цветов  к  праздникам;  весной  —  к  перекапыванию
земли на огороде и в цветнике,  к посеву семян (овощей, цветов),  высадке
рассады;  летом — к участию в  рыхлении почвы,  прополке и окучивании,
поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о
значении  их  труда  для  общества.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.
Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,  связанными  со  спецификой
родного города (поселка). 
Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к  профессиям
родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
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Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  основы экологической
культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в
этих условиях. 
Безопасность  на  дорогах.  Систематизировать  знания  детей  об  устройстве
улицы,  о  дорожном  движении.  Знакомить  с  понятиями  «площадь»,
«бульвар», «проспект». 
Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности. 
Формировать  умение  находить  дорогу  из  дома  в  детский  сад  на  схеме
местности. 
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Формировать  у  детей
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом  обращении  могут  причинить  вред  и  стать  причиной  беды
(электроприборы,  газовая  плита,  инструменты  и  бытовые  предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание  в  водоемах,  катание  на  велосипеде,  катание  на  санках,  коньках,
лыжах и др.). 
Подвести  детей  к  пониманию  необходимости  соблюдать  меры
предосторожности,  учить  оценивать  свои  возможности  по  преодолению
опасности. 
Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,
«Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. 
Уточнять  знания  о  работе  пожарных,  правилах  поведения  при  пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон. 

 «Познавательное развитие» 
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Направлено: 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений  о  социокультурных  ценностях  народа,  об  отечественных
традициях и 
праздниках. 
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в
окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление сознания; развитие воображения и 
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  об
объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и
следствиях и др.). 
Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным
миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром. 
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Ознакомление  с  социальным  миром.  Ознакомление  с  окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. 
Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости  за  ее  достижения,  патриотических  чувств.  Формирование
элементарных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  о
многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о
природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных
экологических представлений. 
Формирование  понимания  того,  что  человек  —  часть  природы,  что  он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе.  Воспитание любви к
природе, желания беречь ее. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер
и  содержание  обобщенных  способов  исследования  объектов  с  помощью
специально  созданной  системы  сенсорных  эталонов  и  перцептивных
действий,  осуществлять  их  оптимальный  выбор  в  соответствии  с
познавательной задачей. 
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений
между  системами  объектов  и  явлений  с  применением  различных  средств.
Совершенствовать  характер  действий  экспериментального  характера,
направленных на выявление скрытых свойств объектов. 
Совершенствовать  умение  определять  способ  получения  необходимой
информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 
Развивать  умение  самостоятельно  действовать  в  соответствии  с
предлагаемым  алгоритмом;  ставить  цель,  составлять  соответствующий
собственный  алгоритм;  обнаруживать  несоответствие  результата  и  цели;
корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять
модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
Сенсорное  развитие.  Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус,
сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза;  развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности. 

21



Развивать  умение  созерцать  предметы,  явления  (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предметов;
сравнивать  предметы  по  форме,  величине,  строению,  положению  в
пространстве,  цвету;  выделять  характерные  детали,  красивые  сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание  анализу  эффективности  источников  информации.  Поощрять
обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и
группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих  этим  проектам  ситуаций  и  отрицательных  последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
Помогать  детям  в  символическом  отображении  ситуации,  проживании  ее
основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные
дидактические  игры  (лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других
участников игры. 

Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать
поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к  школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и
логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,
воздушный,  водный).  Формировать  представления  о  предметах,
облегчающих труд людей на 
производстве  (компьютер,  роботы,  станки  и  т.  д.);  об  объектах,
создающихкомфорт  и  уют  в  помещении  и  на  улице.  Побуждать  детей  к
пониманию того,  что  человек  изменяет  предметы,  совершенствует  их  для
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себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять
представления детей об истории создания предметов. 
Вызывать  чувство  восхищения  совершенством  рукотворных  предметов  и
объектов  природы.  Формировать  понимание  того,  что  не  дала  человеку
природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного
роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 
Способствовать  восприятию  предметного  окружения  как  творения
человеческой мысли. 
Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы
добывают и производят (дерево,  металл, ткань) и подводить к пониманию
роли взрослого человека. 
Побуждать  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности,
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада
и общества в целом. 
Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей 
Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.
Представлять детям целостный взгляд на человека труда:  ответственность,
аккуратность,   добросовестность,  ручная  умелость  помогают  создавать
разные материальные и духовные ценности. 
Расширять  представления  об  элементах  экономики  (деньги,  их  история,
значение  для  общества,  бюджет  семьи,  разные  уровни  обеспеченности
людей,  необходимость  помощи  менее  обеспеченным  людям,
благотворительность). 
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями  региона,  в  котором  живут  дети.  Углублять  и
уточнять представления о Родине — России. 
Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли.
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  через
знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические
и  интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять
представления  о  Родине  — России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
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праздника  или  другого  торжественного  события;  когда  звучит  гимн,  все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —
огромная,  многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение  к  людям
разных национальностей и их обычаям. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать  представления  детей  об  условиях  жизни  комнатных
растений. 
Знакомить  со  способами  их  вегетативного  размножения  (черенками,
листьями, усами). 
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных
растениях (подорожник, крапива и др.). 
Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях
их приспособления к окружающей среде. 
Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и
пресмыкающихся. 
Расширять  представления  о  насекомых.  Знакомить  с  особенностями  их
жизни  (муравьи,  пчелы,  осы  живут  большими  семьями,  муравьи  —  в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами
защиты  земноводных  и  пресмыкающихся  от  врагов  (например,  уж
отпугивает врагов шипением и т. п.). 
Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек
(капустница,  крапивница,  павлиний  глаз  и  др.)  и  жуков  (божья  коровка,
жужелица  и  др.).  Учить  сравнивать  насекомых  по  способу  передвижения
(летают, прыгают, ползают). 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать  представления  о  переходе  веществ  из  твердого  состояния  в
жидкое  и  наоборот.  Наблюдать  такие  явления  природы,  как  иней,  град,
туман, дождь. 
Закреплять  умение  передавать  свое  отношение  к  природе  в  рассказах  и
продуктивных  видах  деятельности.  Объяснить,  что  в  природе  все
взаимосвязано. 
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Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять  умение правильно вести  себя  в  природе  (любоваться  красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
Оформлять  альбомы  о  временах  года:  подбирать  картинки,  фотографии,
детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень.  Закреплять  знания  детей  о  том,  что  сентябрь  —  первый  осенний
месяц.  Учить  замечать  приметы  осени  (похолодало;  земля  от  заморозков
стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок. 
Зима. Обогащать  представления  детей  о  сезонных  изменениях  в  природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
Обращать  внимание  детей  на  то,  что  на  некоторых  деревьях  долго
сохраняются плоды (на рябине,  ели и т.  д.).  Объяснить,  что это корм для
птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий
и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семен овса для птиц. 
Весна. Расширять  представления  дошкольников  о  весенних  изменениях  в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки
на  деревьях  и  кустарниках,  начинается  ледоход;  пробуждаются  травяные
лягушки,  жабы,  ящерицы;  птицы  вьют  гнезда;  вылетают  бабочки-
крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения,
в  том  числе  способом  черенкования.  Учить  детей  выращивать  цветы
(тюльпаны) к Международному женскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
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Лето. Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в
природе  (самые  длинные  дни  и  короткие  ночи,  тепло,  жарко;  бывают
ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят. 
Знакомить  с  народными  приметами:  «Радуга  от  дождя  стоит  долго  —  к
ненастью,  скоро  исчезнет  —  к  ясной  погоде»,  «Вечером  комары  летают
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Знакомить  с  трудом  людей  на  полях,  в  садах  и  огородах.  Воспитывать
желание помогать взрослым. 

 «Речевое развитие» 
Включает:
1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
2) Обогащение активного словаря. 
3)  Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалоговой  и
монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5)  Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на
слух текстов различных жанров детской литературы. 
6)  Формирование  звуковой  аналитико-синтенической  активности  как
предпосылки обучения грамоте. 
7)  Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического
слуха. 

Принципы развития речи. 
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные цели и задачи 
Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной  речи  —  диалогической  и  монологической  форм;  формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;
развитие литературной речи. 
Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные  произведения,
следить за развитием действия. 
Содержание психолого-педагогической работы по модулю образовательной 
деятельности «Речевое развитие»  
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять,  что  дети  хотели  бы увидеть  своими глазами,  о  чем хотели  бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
играть,  какие  мультфильмы  готовы  смотреть  повторно  и  почему,  какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками. 
Уточнять  высказывания  детей,  помогать  им  более  точно  характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать  содержательно,  эмоционально  рассказывать  детям  об
интересных фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном
соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить  слова и словосочетания  с  естественными
интонациями. 
Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова  с
определенным  звуком,  находить  слова  с  этим  звуком  в  предложении,
определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании
слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени. 
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Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,
использовать  языковые  средства  для  соединения  их  частей  (чтобы,  когда,
потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная  речь.  Продолжать  совершенствовать  диалогическую  и
монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми;  учить  быть  доброжелательными  и  корректными  собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать  учить  содержательно  и  выразительно  пересказывать
литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на
заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 
грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается
как традиция. 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности  детей,  а  также  способность  книги  конкурировать  с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного
ряда. 
3)  Создание  по  поводу  художественной  литературы  детско-родительских
проектов  с  включением  различных  видов  деятельности:  игровой,
продуктивной,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  в  ходе
чего  создаются  целостные  продукты  в  виде  книг  самоделок,  выставок
изобразительного  творчества,  макетов,  плакатов,  карт  и  схем,  сценариев
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
4)  Отказ  от  обучающих  занятий  по  ознакомлению  с  художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения 
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Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.
Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора. 
Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и
выражения,  эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и
выразительность  языка  произведения;  прививать  чуткость  к  поэтическому
слову. 
Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения,  естественность  поведения,  умение  интонацией,  жестом,
мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать  детям  объяснять  основные  различия  между  литературными
жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 
 «Художественно-эстетическое развитие» 
Предполагает: 
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5)  Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений. 
6)  Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др. 
Основные цели и задачи 
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям
окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к
художественно- творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
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эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  вкус,
эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной
деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  интерес  к
искусству. 
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах  искусства  (декоративно-прикладное,  изобразительное  искусство,
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать
художественное  восприятие  произведений  изобразительного  искусства.
Продолжать  знакомить  детей  с  произведениями  живописи:  И.  Шишкин
(«Рожь»,  «Утро в  сосновом лесу»),  И.  Левитан («Золотая  осень»,  «Март»,
«Весна.  Большая  вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»),  А.  Пластов
(«Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др. 
Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные
средства  выразительности  (форму,  пропорции,  цвет,  характерные  детали,
позы, движения и др.). 
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и
др.). 
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством
(гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими
изделиями, народными игрушками. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей
о  том,  что  существуют  здания  различного  назначения  (жилые  дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения.  Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей. 
Познакомить  со  спецификой  храмовой  архитектуры:  купол,  арки,  арка-
турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и
т.  д.  Знакомить  с  архитектурой  с  опорой  на  региональные  особенности
местности, в которой живут дети. 
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре
есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор
Василия  Блаженного,  Зимний  дворец,  Исаакиевский  собор,  Петергоф,
памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
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Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы
архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать  умение  называть  виды  художественной  деятельности,
профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец,
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение
самостоятельно  создавать  художественные  образы  в  разных  видах
деятельности. 
Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для
художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи
читают и слушают и т. д.). 
Знакомить с историей и видами искусства;  формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). 
Воспитывать  интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  бережное
отношение к произведениям искусства. 
Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по
собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету. 
Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные
представления,  формировать  эстетические  суждения;  учить
аргументированно  и  развернуто  оценивать  изображения,  созданные  как
самим  ребенком,  так  и  его  сверстниками,  обращая  внимание   на
обязательность  доброжелательного  и  уважительного  отношения к  работам
товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные  способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и  аппликации,
используя выразительные средства. 
Продолжать  учить  детей  рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические
способности,  умение  сравнивать  предметы  между  собой,  выделять
особенности  каждого  предмета;  совершенствовать  умение  изображать
предметы, передавая их форму, величину, строение, 
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пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать  стремление
действовать  согласованно,  договариваться  о  том,  кто  какую часть  работы
будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую
картину. 
Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти  и  с  натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать
характерные  особенности  предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,
гелевая ручка и др.). 
Предлагать  соединять  в  одном  рисунке  разные  материалы  для  создания
выразительного  образа.  Учить  новым  способам  работы  с  уже  знакомыми
материалами  (например,  рисовать  акварелью  по  сырому  слою);  разным
способам создания фона для изображаемой картины: 
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения;
при  рисовании  пастелью  и  цветными  карандашами  фон  может  быть
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 
Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при
выполнении  линейного  рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки  при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,  коротких
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,
плавности,  слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности
расположения  линий  и  пятен,  равномерности  закрашивания  рисунка;
чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета,  получившиеся  при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на
реальную  окраску  предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два  оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных  природным
(малиновый, персиковый и т.  п.).  Обращать их внимание на изменчивость
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цвета  предметов  (например,  в  процессе  роста  помидоры  зеленые,  а
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащенияколористической гаммы
рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие,  способность  наблюдать  и  сравнивать  цвета  окружающих
предметов,  явлений  (нежно-зеленые  только  что  появившиеся  листочки,
бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с
их  реальным расположением  (ближе  или  дальше  от  рисующего;  ближе  к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок  ниже  дерева;  воробышек  маленький,  ворона  большая  и  т.  п.).
Формировать  умение  строить  композицию  рисунка;  передавать  движения
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать  формировать  умение  передавать  в  рисунках  как  сюжеты
народных  сказок,  так  и  авторских  произведений  (стихотворений,  сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и
цветового решения. 

Декоративное рисование.
 Продолжать  развивать  декоративное  творчество  детей;  умение  создавать
узоры  по  мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых  детям  и  новых
(городецкая,  гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская роспись и др.).
Учить  детей  выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного
декоративного искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять  умение  при  составлении  декоративной  композиции  на  основе
того или иного вида народного искусства использовать характерные для него
элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 
Развивать  творчество  детей;  учить  свободно  использовать  для  создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  учить  передавать  форму  основной
части  и  других  частей,  их  пропорции,  позу,  характерные  особенности
изображаемых  объектов;  обрабатывать  поверхность  формы  движениями
пальцев и стекой. 
Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения
человека  и  животных,  создавать  выразительные  образы  (птичка  подняла
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крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети
делают гимнастику — коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство  композиции,  умение  передавать  пропорции  предметов,  их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка. 
Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить  использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Учить  при  лепке  из  глины  расписывать  пластину,  создавать  узор  стекой;
создавать  из  глины,  разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции. 
Аппликация. 
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры
и  по  представлению:  развивать  чувство  композиции  (учить  красиво
располагать  фигуры  на  листе  бумаги  формата,  соответствующего
пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать  птиц,  животных  по  замыслу  детей  и  по  мотивам  народного
искусства. 
Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой. 
При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,
обрывания  бумаги,  наклеивания  изображений  (намазывая  их  клеем
полностью  или  частично,  создавая  иллюзию  передачи  объема);  учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей картинки.
 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 
Поощрять проявления творчества. 
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять умение 
складывать  бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы  в  разных
направлениях  (пилотка);  использовать  разную  по  фактуре  бумагу,  делать
разметку  с  помощью  шаблона;  создавать  игрушки-забавы  (мишка-
физкультурник, клюющий петушок и др.). 
Формировать  умение  создавать  предметы  из  полосок  цветной  бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек,  сувениров,  деталей  костюмов  и  украшений  к  праздникам.
Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать  умение  детей  создавать  объемные  игрушки  в  технике
оригами. 
Прикладное творчество: работа с тканью. 
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Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 
Закреплять  умение  делать  аппликацию,  используя  кусочки  ткани
разнообразной  фактуры  (шелк  для  бабочки,  байка  для  зайчика  и  т.  д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом. 
Прикладное творчество: работа с природным материалом. 
Закреплять  умение  создавать  фигуры людей,  животных,  птиц  из  желудей,
шишек,  косточек,  травы,  веток,  корней  и  других  материалов,  передавать
выразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна»,
«Сказочные герои»). 
Развивать фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и  сооружениям  (жилые
дома, театры и др.).
 Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в  конструктивной
деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
Предлагать  детям  самостоятельно  находить  отдельные  конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
Определять,  какие  детали  более  всего  подходят  для  постройки,  как  их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов.
 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 
Учить  создавать  различные  модели  (здания,  самолеты,  поезда  и  т.  д.)  по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя. 
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Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская
площадка, стоянка машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 

Музыкальная деятельность 
Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать
художественный вкус. 
Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический
слух. 
Способствовать  дальнейшему формированию певческого  голоса,  развитию
навыков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание.  Продолжать развивать  навыки восприятия  звуков по высоте  в
пределах  квинты — терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать
музыкальный  вкус,  развивать  музыкальную  память.  Способствовать
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);
жанрами  (опера,  концерт,  симфонический  концерт),  творчеством
композиторов и музыкантов. 
Познакомить  детей  с  мелодией  Государственного  гимна  Российской
Федерации. 
Пение. 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять  практические  навыки  выразительного  исполнения  песен  в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать  его  до  конца  фразы;  обращать  внимание  на  артикуляцию
(дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. 
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца
русские  народные  песни;  самостоятельно  импровизировать  мелодии  на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. 
Способствовать дальнейшему развитию 
навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно  и  ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в
танце эмоционально-образное содержание. 
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Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и
т. д.). 
Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой  активности  детей  в  доступных  видах  музыкальной
исполнительской  деятельности  (игра  в  оркестре,  пение,  танцевальные
движения и т. п.). 
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
Учить  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;
выразительно  действовать  с  воображаемыми  предметами.  Учить
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать  музыкальные  способности;  содействовать  проявлению
активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями  в  исполнении  различных  инструментов  и  в  оркестровой
обработке. 
Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках,  погремушках,  треугольниках;  исполнять  музыкальные
произведения в оркестре и в ансамбле. 

Образовательная деятельность «Физическое развитие» 
Включает: 
1) Приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной
с  выполнением упражнений,  направленных на  развитие  таких  физических
качеств, как координация и гибкость. 
2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма. 
3) Развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук. 
4)  Правильное,  не  наносящее  ущерба  организму  выполнение  основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
5) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
6) Овладение подвижными играми с правилами. 
7) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
8)  Становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;
повышение умственной и физической работоспособности,  предупреждение
утомления. 
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование
умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,
грациозности,  выразительности  движений,  формирование  правильной
осанки. 
Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.
Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной
активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении
движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;
интереса и любви к спорту. 
Содержание  психолого-педагогической  деятельности  по  модулю
образовательной деятельности «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления
своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять  представления  о  правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе
закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах
деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости,  точности,  выразительности  их  выполнения.  Закреплять  умение
соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать  разбег  с  отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,  в
длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в  указанном
воспитателем темпе. 
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Развивать  психофизические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,
ловкость, гибкость. 
Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом  равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать
выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным
достижениям в области спорта. 
Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры
с  элементами  соревнования),  способствующие  развитию  психофизических
качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  координации
движений,  умения  ориентироваться  в  пространстве;  самостоятельно
организовывать  знакомые  подвижные  игры  со  сверстниками,  справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
Учить  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя
творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

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
«Малыш» 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
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относительно  ребенка  включение  взрослого  в  процесс  деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер. 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким,  какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией  на  достоинства  и  индивидуальные  особенности  ребенка,  его
характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать
запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство  психологической  защищенности,  способствует  развитию  его
индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  со  взрослыми  и
другими детьми. 
Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у
ребенка  различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя  и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые  предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка,  принимают его таким,  каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное  доверие  между  взрослыми  и  детьми  способствует  истинному
принятию ребенком моральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости
и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не
навязывают  ему  своего  решения,  а  способствуют  тому,  чтобы  он  принял
собственное. 
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои  переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют
формированию у него умения проявлять  чувства  социально приемлемыми
способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
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2.3.1.Описание  вариативных форм организации детской  деятельности,
способов, методов и средств реализации Программы
Конкретное  содержание  по  модулям  образовательной  деятельности,
зависит  от  возраста  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется
целями и задачами Программы и может реализоваться в различных видах
деятельности:
-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;
 -коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками);
 -познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего
мира и экспериментирования с ними); 
-восприятие художественной литературы и фольклора; 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
-  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,
бумагу, природный и иной материал; 
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах);
При реализации Программы педагог:
 - продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия  эмоционального  благополучия  и  развития  каждого  ребенка;  -
определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского
общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
-  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения
развития  детей,  в  числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к
каждому  ребенку,  поддержка  и  установка  на  успех,  развитие  детской
самостоятельности, инициативы; 
-  осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на
современных  педагогических  позициях:  «Давай  сделаем  это  вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
-  ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
- создаст развивающую предметно-пространственную среду; 
-  наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и
взаимоотношения детей: 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей. 
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-  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами  Программы  и  может  реализовываться  в  различных  видах
деятельности  (общении,  игре,  познавательно  -  исследовательской
деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).

Формы  работы  с  детьми  по  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное развитие»
Содержание Совместная

деятельность
Режимные моменты Самостоятельна

я деятельность
Приобщение к
элементарным
общеприняты
м  нормам  и
правилам
взаимоотноше
ния  со
сверстниками
и взрослыми

Беседы-  занятия,
чтение  худ.
литературы,
проблемные
ситуации,
поисково-
творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видиофильмов,
театрализованны
е  постановки,
решение задач

Индивидуальная
работа  во  время
утреннего  приема
Культурногигиеничес
кие  процедуры
Игровая  деятельность
(игры  в  парах,
совместные  игры  с
несколькими
партнерами,
хороводные  игры,
игры  с  правилами),
дидакт.  игры,
сюжетно-ролевые
игры,  дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
(напоминание);
Игровая  деятельность
во  время  прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические  досуги.
Минутка вежливости

Игровая
деятельность
(игры  в  парах,
совместные
игры  с
несколькими
партнерами,
хороводные
игры,  игры  с
правилами),
дидакт.  игры,
сюжетно-
ролевые  игры,
дежурство,
самообслуживан
ие,  подвижные,
театрализованны
е  игры,
продуктивная
деят-ть

3.
Формировани
е
уважительног
о отношения и
чувства
принадлежнос
ти  к  семье,
сообществу
людей

Викторины, КВН,
познавательные
досуги,
тематические
досуги,  чтение
рассказ
экскурсия

Тематические  досуги
Создание  коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

Сюжетно-
ролевая  игра,
дидактическая
игра,  настольно-
печатные  игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство
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4.Формирован
ие  основ
собственной
безопасности
*ребенок  и
другие  люди
*ребенок  и
природа
*ребенок дома
*ребенок  и
улица

Беседы,
обучение, Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы,  чтение
Целевые
прогулки

Дидактические  и
настольно-печатные
игры;  Сюжетно-
ролевые  игры
Минутка
безопасности  Показ,
объяснение,  бучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра
Продуктивная
деятельность
Для
самостоятельной
игровой
деятельности  -
разметка  дороги
вокруг  детского
сада, Творческие
задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
деятельность

5. Развитие трудовой деятельности
5.1.
Самообслужи
в ание

Чтение
художественной
литературы
Поручения,
игровые
ситуации, Досуг

Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические  и
развивающие игры

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-
ролевые игры

5.2.
Хозяйственно
-  бытовой
труд

Обучение,
коллективный
труд,  поручения,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

Обучение,  показ,
объяснение  Трудовые
поручения,  участие  в
совместной  со
взрослым  в  уборке
игровых  уголков,
участие  в  ремонте
атрибутов  для  игр
детей  и  книг.  Уборка
постели  после  сна,
Сервировка  стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы  для
занятий, убирать их

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения.
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5.3.  Труд  в
природе

Обучение,
совместный  труд
детей и взрослых,
беседы,  чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра  Просмотр
видеофильмов
целевые
прогулки

Показ,  объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство  в  уголке
природы.
Дидактические  и
развивающие  игры.
Трудовые  поручения,
участие  в  совместной
работе  со  взрослым в
уходе за растениями и
животными,  уголка
природы

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы,
тематические
досуги

5.4.  Ручной
труд

Совместная
деятельность
детей и взрослых,
продуктивная
деятельность

Показ,  объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические  и
развивающие  игры.
Трудовые  поручения,
Участие  со  взрослым
по ремонту атрибутов
для  игр  детей,
подклейке  книг,
Изготовление пособий
для  занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности Работа с
природным
материалом,  бумагой,
тканью.  игры  и
игрушки  своими
руками.

Продуктивная
деятельность

5.5
Формировани
е  первичных
представлений
о  труде
взрослых

Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Дидактические  игры,
обучение,  чтение,
практическая
деятельность,  встречи
с людьми интересных
профессий,  создание
альбомов,

Дидактические
игры,  сюжетно-
ролевые игры

1.Свойства  ситуации Игровые Игры
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и
отношения
объектов
окружающ
его мира 

Упражнения 
Игры  (дидактические,
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

(дидактически
е,  развивающ,
подвижные) 
) 

2.  Детское
эксперименти
-рование

Экспериментирование 
Обучение  в  условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде 
Игровые  занятия  с
использованием
полифункционального
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры  (дидактические,
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 

Игровые
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение  на
прогулке 
Игры
экспериментиро
вания 
Развивающие
игры 
Проблемные
ситуации 

Игры
(дидактически
е,
развивающие,
подвижные) 
Игры-
эксперименти
рования  Игры
с
использовани
ем
дидактически
х материалов 
Наблюдение 
Интегрирован
ная  детская
деятельность 
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта  в  его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивну
ю, игровую) 

3.Формирован
ие  целостной
картины мира,
расширение
кругозора 
*  предметное
и  социальное

Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые
обучающие
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание,

  Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые
обучающие
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в  уголке

Сюжетно-
ролевая игра 
Игры  с
правилами 
Рассматриван
ие 
Наблюдение 
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окружение 
*
ознакомление
с природой 

просмотр
фильмов,
слайдов 
Труд  в  уголке
природе,
огороде,
цветнике 
Целевые
прогулки 
Экологические
акции 
Экспериментиро
вание, опыты 
Моделирование 
Исследовательск
ая деятельность 
Комплексные,
интегрированны
е занятия 
Конструировани
е 
Развивающие
игры 
Беседа 
Рассказ 
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций 
Проектная
деятельность 
Проблемные
ситуации 
Экологичес  ие,
досуги,
праздники,
развлечения 

природе,
огороде,
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание
растений 
Экспериментиро
вание 
Исследовательск
ая деятельность 
Конструировани
е 
Развивающие
игры 
Беседа 
Рассказ 
Создание
коллекций 
Проектная
деятельность 
Проблемные
ситуации

Эксперименти
рование 
Исследовател
ьская
деятельность 
Конструирова
ние 
Развивающие
игры 
Моделирован
ие 
Самостоятель
ная
художественн
о-речевая
деятельность 
Деятельность
в  уголке
природы

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
1.Развитие
свободного
общения  со
взрослыми  и
детьми 

-  Имитативные  упражнения,
пластические этюды. 
- Сценарии активизирующего
общения. 
-  Чтение,  рассматривание
иллюстраций (беседа.) 

-  Поддержание
социального контакта 
(фатическая  беседа,
эвристическая беседа). 
- Образцы взрослого. 

-

-
Самостоятель
ная
художественн
о-речевая
деятельность
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-  Коммуникативные
тренинги. 
-  Совместная
продуктивная
деятельность. 
-  Работа  в  книжном
уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная деятельность

Коммуникативн
ые тренинги. 
-  Тематические
досуги. 
- Гимнастики 
(мимическая,
логоритмическа
я). 

детей 
-  Сюжетно-
ролевая игра. 
-  Игра-
импровизация
по 
мотивам
сказок. 
-
Театрализова
нные игры. 
-  Игры  с
правилами. 
- Игры парами
(настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная
деятельность
детей 

2.Развитие
всех
компонентов
устной речи 

- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
-  Экспериментирование  с
природным материалом 
- Разучивание, пересказ 
-  Речевые  задания  и
упражнения 
-  Разучивание скороговорок,
чистоговорок. 
-  Артикуляционная
гимнастика 
- Проектная деятельность 
-  Обучению  пересказу
литературного произведения 

-  Речевые
дид.игры. 
-Чтение 
- Беседа 
- Досуги 
-  Разучивание
стихов 

-  Игра-
драматизация 
- Совместная 
продуктивная
и  игровая
деятельность
детей. 
-
Самостоятель
ная
художественн
о-речевая
деятельность 

3.Практическо
е  овладение
нормами  речи
(речевой
этикет) 

- Интегрированные НОД 
- Тематические досуги 
- Чтение художественной
литературы 
-  Моделирование  и
обыгрывание 
проблемных ситуаций 

-  Образцы
коммуникативн
ых  кодов
взрослого. 
-  Использование
в  повседневной
жизни  формул
речевого этикета
- Беседы 

-
Самостоятель
ная
художественн
о-речевая
деятельность 
- Совместная 
продуктивная
и  игровая
деятельность
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детей. 
-  Сюжетно-
ролевые игры 

4.Знакомство
с  книжной
культурой 

Чтение художественной и
познавательной
литературы 
Творческие  задания
Пересказ 
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение 
Творческие игры 
Театр 
Чтение  литературы,
подбор  загадок,
пословиц, поговорок 

Физкультминутк
и, прогулка, 
Работа  в
театральном
уголке 
Досуги 
кукольные
спектакли 
Организованные
формы работы с
детьми 
Тематические
досуги 
Самостоятельна
я  детская
деятельность
Драматизация 
Праздники 
Литературные
викторины 

Пересказ 
Драматизация
Рассматриван
ие
иллюстраций 
Продуктивная
деятельность 
игры 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»

1.
Изобразитель
ная, модельно-
конструктивна
я деятельность

2. Развитие 

детского
творчества 
3.
Приобщение к
изобразительн
ому искусству

Рассматривание
предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирование  с
материалом 
Рисование 
Аппликация 
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные занятия
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы 
Выставки  работ
декоративно-прикладного
искусства 

Интегрированна
я  детская
деятельность 
Игра 
Игровое
упражнение 
Проблемная
ситуация 
Индивидуальная
работа  с  детьми
Проектная
деятельность 
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи 
Развивающие

Самостоятель
ное
художественн
ое творчество 
Игра 
Проблемная
ситуация 
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игры 
Рассматривание
чертежей и схем 

4.Развитие
музыкально-
художественн
ой
деятельности; 
приобщение  к
музыкальному
искусству 
*Слушание 
* Пение 
*  Песенное
творчество 
*
Музыкально-
ритмические
движения
*  Развитие
танцевально-
игрового
творчества 
*  Игра  на
детских
музыкальных
инструментах 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка  в  повседневной
жизни: 
-Театрализованная
деятельность 
-Слушание  музыкальных
сказок, 
-  Беседы  с  детьми  о
музыке; 
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных фильмов 
-  Рассматривание
иллюстраций  в  детских
книгах,  репродукций,
предметов  окружающей
действительности; 
-  Рассматривание
портретов композиторов 
-  Празднование  дней
рождения 

Использование
музыки: 
-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях; 
-  на
музыкальных
занятиях; 
-  во  время
умывания 
-  во  время
прогулки  (в
теплое время) 
-  в  сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным
сном 
-  при
пробуждении 
-  на  праздниках
и развлечениях 
Инсценирование
песен 
-Формирование
танцевального
творчества, 
-Импровизация
образов
сказочных
животных  и
птиц 
-  Празднование
дней рождения 

Создание
условий  для
самостоятель
ной
музыкальной
деятельности
в  группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных
),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов  для
театрализован
ной
деятельности.
ТСО 
Игры  в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальны
е  занятия»,
«телевизор»
Придумывани
е  простейших
танцевальных
движений 
Инсценирован
ие
содержания
песен,
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хороводов 
Составление
композиций
танца
Музыкально-
дидактически
е игры 
Игры-
драматизации 
Аккомпанеме
нт  в  пении,
танце и др 
Детский
ансамбль,
оркестр 
Игра  в
«концерт»,
«музыкальны
е занятия» 

Формы  организации  работы  с  детьми  по  образовательной  области
«Физическое развитие»
1.Основные
движения: 
-ходьба;  бег;
катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;
упражнения  в
равновесии; 
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения. 
2.Общеразвив
ающие
упражнения 
3.Подвижные
игры 
4.Спортивные
упражнения 
5.Спортивные

НОД  по  физическому
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по  развитию  элементов
двигательной
креативности 
(творчества) 
В  занятиях  по
физическому
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный
комплекс 
- комплекс с предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Подвижная игра 
большой,  малой
подвижности  и  с
элементами  спортивных

Утренний
отрезок времени 
Индивидуальная
работа
воспитателя 
Игровые
упражнения 
Утренняя
гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса
препятствий 
-музыкально-
ритмическая 
Подражательные
движения 
Прогулка 
Подвижная  игра
большой  и
малой
подвижности 
Игровые

Игровые
упражнения 
Подражательн
ые движения 
Дидактически
е,  сюжетно-
ролевые игры 
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игры 
6.Активный
отдых 
7.
Формировани
е  начальных
представлений
о ЗОЖ 

игр 
Развлечения, ОБЖ, 
минутка здоровья 

упражнения 
Проблемная
ситуация 
Индивидуальная
работа 
Занятия  по
физическому
воспитанию  на
улице 
Подражательные
движения 
Занятие-поход
(подгот. гр.) 
Вечерний
отрезок
времени,
включая
прогулку 
Гимнастика
после  дневного
сна 
-
оздоровительная
-полоса
препятствий 
Физкультурные
упражнения 
Коррекционные
упражнения 
Индивидуальная
работа 
Подражательные
движения 
Физкультурный
досуг 
Физкультурные
праздники 
День здоровья 
Объяснение,
показ,
дидактические
игры,  чтение
художественных
произведений,
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личный  пример,
иллюстративный
материал,  досуг,
театрализованны
е игры. 

2.3.2.Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик 
Культурные  практики,  ориентированы  на  проявление  детьми
самостоятельности и творчества в разных вилах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создастся атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения,  сотрудничества  взрослого и детей.  Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
- совместная игра воспитателя и детей; 
- общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта; 
музыкально-театральная и литературная гостиная: 
- сенсорный и интеллектуальный тренинг. 
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; 
- соревнования; 
- дни здоровья; 
- тематические досуги; 
- театрализованные представления; 
- смотры, конкурсы, викторины, фестивали; 
- экскурсии. 

Особенности традиционных событий, праздников, творческих и 
спортивных мероприятий

Мероприят
ие

Цель мероприятие Срок

Ежегодные культурные практики
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День 
знаний

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

2 раз в год 
февраль, июнь

Туристичес
кие походы 

Сохранение и укрепление здоровья детей через
детский туризм, развивать любознательность, 
познавательную и двигательную деятельнось, 
формировать межличностные дружеские 
отношения дошкольников в процессе игровой 
туристской деятельности 

сентябрь январь 

Кросс 
Наций 

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

сентябрь 

День 
пожилого 
человека 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе. Расширять гендерные 
представления. 

Октябрь 

Зарядка с 
чемпионом 

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

2 раз в год 
октябрь, апрель 

Праздник 
Осени 

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

Октябрь 

День 
матери 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе 

Ноябрь 

Новогодний
утренник 

Приобщение к культурным ценностям народа Декабрь 

Рождествен
ские 
колядки 

Приобщение к культурным ценностям народа Январь 

Лыжня 
России 

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

День 
защитника 
Отечества 
Военно-
патриотиче
ская игра 
«Зарница» 

Воспитание патриотических чувств, уважение 
к Российской армии, любовь к Родине. 
Прививать детям потребность в физической 
культуре и спорту, способствовать 
закреплению полученных на занятиях навыков 
и умений. 

Февраль 

Масленица Приобщение к культурным ценностям народа Март 
Междунаро Воспитывать любовь и уважение к женщинам. Март 
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дный 
женский 
день 

Расширять гендерные представления. Развитие 
позитивного самоощущения, связанного с 
состоянием раскрепощенности. Развитие 
уверенности в себе, общности с коллективом 

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

Апрель 

Театральная
неделя 

Нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста, формирование у них культурных 
ценностей, развитие интеллектуальных и 
личностных качеств детей 

Апрель 

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 

День 
Победы 

Воспитание гордости за свою страну и свой 
народ, воспитывать патриотические чувства 

Май 

Выпускной 
бал 

Создание эмоционально-положительной 
атмосферы и праздничного настроения 
выпускников и гостей мероприятия 

Май 

День 
защиты 
детей 

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

июнь 

День 
здоровья 

Становление ценностей здорового образа 
жизни 

2 раз в год 
февраль, июль 

День 
России 

Воспитывать у детей чувство патриотизма, 
гордости за родную страну. Расширять и 
закреплять знания о символах России, ее 
величии и традициях, о значении всенародного 
праздника. 

июнь 

День города Воспитывать у детей чувство патриотизма, 
гордости за родной город. Расширять и 
закреплять знания о символике города, его 
истории и развитии 

июнь 

Выставки 
талантливы
х детей 

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

4 раза в год 
сентябрь, 
январь, март, 
июль 

Спортивная
игра 

Развивать любознательность, познавательную 
и двигательную деятельнось, формировать 

июнь 
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межличностные дружеские отношения 
дошкольников в процессе игровой 
деятельности 

Малые 
Олимпийск
ие игры 

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

июнь 

День 
Нептуна 

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

июль 

Спортивно-
познаватель
ная игра 

Развивать любознательность, познавательную 
и двигательную деятельнось, формировать 
межличностные дружеские отношения 
дошкольников в процессе игровой 
деятельности 

август 

Встреча с 
интересным
и людьми 

Расширение контактов с взрослыми людьми, 
ознакомление с профессиями, бытовыми 
обязанностями и увлечениями взрослых, 
развитие коммуникативных навыков 

Не реже 1 раз в 
квартал 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных
культурных практиках
-  Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая
деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в  разнообразных
формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки,  игры-этюды  и  пр.  При  этом  обогащение  игрового  опыта
творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием  непосредственно
организованной  образовательной  деятельности.  Организация  сюжетно-
ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций
осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в  утренний
отрезок времени и во второй половине дня). 
-  Конструирование  и  изобразительная  деятельность,  моделирующая
вещный  мир,  в  максимальной  степени  требует  изменения  игрового
(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением
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сопротивления  материала  в  ходе  воплощения  домысленного  -  создания
реального  продукта  -  результата  с  определенными  критериями  качества.
Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и
продуктивной видами деятельности. 
-  Двигательная  деятельность  Двигательная  деятельность  организуется  в
процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых
согласуются  дошкольным  учреждением  с  положениями  действующего
СанПиН. 
-  Познавательно-исследовательская  деятельность  как  культурная
практика,  суть  которой  в  вопрошании  -  как  устроены  вещи  и  почему
происходят тс или иные события. - требует перехода к осознанному поиску
связей,  отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих
связей  как  своеобразного  результата  деятельности.  Познавательно-
исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и
взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),
безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания
(моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое
развитие детей. 
-  Коммуникативная  практика.  осуществляемая  на  фоне  игровой,
продуктивной,  познавательно-исследовательской  деятельности,  требует
артикулирования  (словесного  оформления)  замысла,  его  осознания  и
предъявления  другим  (в  совместной  игре  и  исследовании)  и  задаст
социальные  критерии  результативности  (в  совместной  продуктивной
деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных  с  развитием  свободною  общения  детей  и  освоением  всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  <в  старшем  дошкольном
возрасте).  В  учебном  плане  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом
коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской
деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в
других видах деятельности. 
- Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав
культурных  практик,  необходимых  для  развития  дошкольника,
художественная  литература  как  особого  рода  моделирующая
(репрезентирующая)  реальность  система  является  универсальным
развивающим  средством.  Для  дифференциации  внутреннего  мира  ребенка
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она  имеет  ни  с  чем  не  сравнимое  значение.  Художественные  тексты
позволяют  интуитивно  схватывать  целостную  картину  мира  во  всем
многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют
моделирующий характер  и  развивающие  возможности  других  культурных
практик  дошкольников  (игровой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной  деятельности).  Восприятие  художественной  литературы  и
фольклора  организуется  как  процесс  слушания  детьми  произведений
художественной  и  познавательной  литературы,  направленный на  развитие
читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия
литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
-  Музыкальная  деятельность  Музыкальная  деятельность  организуется  в
процессе  музыкальных  занятий,  которые  проводятся  музыкальным
руководителем  дошкольного  учреждения  в  специально  оборудованном
помещении.  Из  скачанного  видно,  что  культурные  практики
взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к
оформленному замыслу и его результативному воплощению. 
-  Освоение  культурных  практик  способствует  дифференциации  сфер
инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной
деятельности),  как  творческого  субъекта  (в  игровой  деятельности),  как
исследователя  (в  познавательно-исследовательской  деятельности),  как
партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 
-  Отсутствие  в  опыте  ребенка  того  или  иного  вида  культурной  практики
приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по
крайней  мере,  к  неблагоприятной  для  развития  фиксации  на  какой-либо
одной сфере инициативы. 
-  Отсюда  становится  очевидной  чрезвычайная  уязвимость  дошкольного
возраста, его зависимости» от разнообразия и полноты культурных практик,
в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную
форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 
-  Таким  образом,  основанием  организации  целостного  образовательного
процесса  в  детском  саду  должны  выступать  возрастные  закономерности,
связанные  с  динамикой  изменения  игровою  отношения  в  дошкольном
детстве  -  дифференциацией  видов  деятельности  ребенка,  органично
(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 
- Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется та
счет  вводимых  взрослым  культурных  практик:  чтения  художественной
литературы,  игры  (во  всем  разнообразии  форм  сюжетной  игры  и  игры  с
правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности
и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная
практика (взаимодействие и общение). 
-  Эти  культурные  практики,  выступающие  в  образовательном  процессе  в
форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут
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быть  представлены  для  дошкольного  возраста  как  стержневые,
формообразующие,  обеспечивающие  в  своем  сочетании  полноценное
развитие  ребенка.  Они  и  должны  составлять  нормативное  содержание
целостного образовательного процесса в детском саду. 

2.3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы
Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-
субъектных  отношений  всех  участников,  в  первую  очередь  взрослых
(педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребенок если равноправны, так
как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и
высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики сотрудничества.
Ребенок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение,
самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на
понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что
взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать,
что  не  всегда  знает,  как  правильно,  как  надо  себя  вести  самому,  как
поступать  в  той  или  иной  ситуации.  Это,  в  свою  очередь,  даст  ребенку
возможность  авторитетно  использовать  свой  опыт.  Только  при  таком
взаимодействии  возможна  поддержка  детских  инициатив,  предоставление
воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
-  уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его  чувствам  и
потребностям. 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей; 
-  недирективную  помощь  детям,  подложку  детской  инициативы  и
самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-  создание условий для позитивных,  доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-  развитие коммуникативных способностей детей,  позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в
группе сверстников. 
4) построение вариативного развивающего образования,  ориентированного
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности
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со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в
его  индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона  ближайшего  развития
каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-  организацию видов  деятельности,  способствующих развитию мышления,
речи,  общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей: 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства: 
-оценку индивидуального развития детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи. 
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с  детьми 6-7
лет: 
-  вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с
одновременным  признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и
способов совершенствования продукта; 
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,
доделывание;  совершенствование  деталей  и  т.п;  рассказывать  детям  о
трудностях,  которые  вы  сами  испытывали  при  обучении  новым  видам
деятельности; 
-  создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
-  обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 
-  поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворения  его
результатами; 
-  создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей; 
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;
учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам; 
Программа  обеспечивает  полноценное  развитие  личности  детей  во  всех
основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и  физического  развития  личности  детей  на  фоне  их  эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

59



Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации
развития  для  участников  образовательных  отношений,  включая  создание
образовательной среды для:
Создание условий для самостоятельности. 
Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
В  ходе  реализации  Программы  дошкольники  получают  позитивный
социальный  опыт  создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети
должны чувствовать,  что их попытки пробовать новое,  в том числе и при
планировании  собственной  жизни  в  течение  дня,  будут  поддержаны
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы
детей  может  меняться  с  учетом  происходящих  в  жизни  дошкольников
событий. 
Самостоятельность человека (инициативность,  автономия, ответственность)
формируется  именно  в  дошкольном  возрасте,  разумеется,  если  взрослые
создают для этого условия. 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
-  учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными
объектами, в том числе с растениями; 
-  изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями; 
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные  способы  фиксации  их  выбора);  предъявлять  и  обосновывать
свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
-  планировать  собственные  действия  индивидуально  и  в  малой  группе,
команде: 
-  оценивать  результаты своих действий индивидуально  и  в  малой группе,
команде. 
Важно,  чтобы  все  утренники  и  праздники  создавались  с  учетом  детской
инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра  -  одно  из  наиболее  ценных  новообразований  дошкольного  возраста.
Играя,  ребенок  свободно  и  с  удовольствием  осваивает  мир  во  всей  его
полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески
преобразовывать  их.  Развитие  свободной  игровой  деятельности  требует
поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть
разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня  развития  игровой
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деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в
роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре; 
-  отличать  детей  с  развитой  игровой  деятельностью  от  тех,  у  кого  игра
развита слабо; 
-  косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме  того,  педагоги  должны  знать  детскую  субкультуру:  наиболее
типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны
устанавливать  взаимосвязь  между  игрой  и  другими  видами  деятельности.
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и
интересным  исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он
самостоятельно  и  при  помощи  взрослого  совершает  открытия.  Педагог
должен  создавать  ситуации,  в  которых  может  проявляться  детская
познавательная  активность.  Ситуации,  которые  могут  стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка
постоянно:  на  прогулках,  во  время  еды,  укладывания  спать,  одевания,
подготовки к празднику и т.д. 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления; 
-  регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные
ответы; 
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия, позволяя
детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
-  организуя обсуждения,  в  которых дети могут высказывать  разные точки
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек
зрения,  строя  обсуждение  с  учетом  высказываний  детей,  которые  могут
изменить ход дискуссии; 
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогая организовать дискуссию; 
-  предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.ч.
наглядные модели и символы),  в  тех случаях,  когда  детям трудно решить
задачу. 
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Создание условий для развития проектной деятельности. 
В  дошкольном  возрасте  у  детей  должен  появиться  опыт  создания
собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте
дети  могут  задумывать  и  реализовывать  исследовательские,  творческие  и
нормативные проекты. 
С  целью  развития  проектной  деятельности  в  гpyппе  следует  создавать
открытую атмосферу,  которая вдохновляет детей на проектное действие и
поощряет  его.  Необходимо  регулярно  выделять  время  для  проектной
деятельности, создавать условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
-  создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
-  быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных
ситуациях,  регулярно  предлагать  проектные  образовательные  ситуации  в
ответ  на  заданные  детьми  вопросы;  поддерживать  детскую  автономию:
предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
-  помогать  детям  планировать  свою деятельность  при  выполнении своего
замысла;  в  ходе  обсуждения  предложенных  детьми  проектных  решений
поддерживать  их  идеи,  делая  акцент  на  новизне  каждого  предложенного
варианта: 
-  помотать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,
аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
В  дошкольном  возрасте  дети  должны  получить  опыт  осмысления
происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:
-  планировать  время  в  течение  дня,  когда  дети  могут  создавать  свои
произведения; 
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видами деятельности; 
-  оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками: 
-  предлагать  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были
стереотипными, отражали их замысел; 
-  поддерживать  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе
необходимых для этого средств; 
-  организовывать  выставки  проектов,  на  которых  дети  могут  представить
свои произведения. 

Создание условий для физического развития. 
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Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской
идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с
его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать
физическое развитие детей, важно: 
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
-  создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере; 
-  использовать  различные методы обучения,  помогающие детям с  разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за  счет
уважения  к  его  индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональному
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном
учреждении  педагоги  должны  создать  атмосферу  принятия,  в  которой
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть;
могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно
выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться
своими переживаниями и мыслями; 
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
-  создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных
средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к
личностно-значимым  для  них  событиям  и  явлениям,  в  том  числе
происходящим в детском саду; 
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе
детей. 

2.4.Особенности  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья 
Осуществление профессиональной коррекции детям с нарушениями речевого
развитии в условиях логопедического пункта 
Коррекционно-развивающую  работу  с  детьми  с  нарушениями  речи
предусмотрено осуществлять  в форме логопункта. В детском саду имеется
логопункт  и  работает  учитель-логопед,  который  осуществляет
индивидуальную  и  подгрупповую  коррекционную  работу  с  детьми  с
фонетико-фонематическими нарушениями речи. 
Логопедическая  работа  в  период  дошкольного  детства  в  условиях
логопедического  пункта  позволяет  своевременно  выявить  и  максимально
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исправить  имеющиеся  речевые  нарушения,  существенно  ускорить  темпы
развития  ребенка,  предупредить  возможные  вторичные  личностные
нарушения и обеспечить более успешное школьное обучение. 
Цели коррекционно-развивающей  работы  (деятельности  логопедического
пункта): 
1)  Выявление  и  обеспечение  коррекции  нарушений  развития  различных
категорий  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  оказание  им
квалифицированной  помощи  в  освоении  образовательной  программы
(преодоление отклонений в развитии звукопроизносительной стороны речи и
нарушений  устной  речи  детей  дошкольного  возраста,  их  социальная
адаптация и интеграция в среду нормально развивающихся сверстников); 
2)  Освоение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
образовательной  программы,  их  разностороннее  развитие  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных
потребностей, социальной адаптации. 
3) Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 
4)  Организация  взаимодействия  всех  субъектов  коррекционно-
образовательного  процесса  в  реализации  комплексного  подхода  при
реабилитации детей с проблемами речевого развития. 
Основные  задачи коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с
нарушениями речи: 
1.  Своевременное  выявление,  нарушений  развития  речи  воспитанников,
определение их уровня и характера. 
2.  Коррекция  нарушений  звукопроизношения  в  условиях  логопункта,
устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных
навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развитие
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 
3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 
4.  Развитие  слоговой  структуры слова,  способствующей  усвоению навыка
слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений
процессов  языкового  анализа  и  синтеза  на  этапе  начального  школьного
обучения. 
5. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников
с общим недоразвитием речи. 
6. Формирование грамматического строя речи. 
7. Развитие связной речи дошкольников. 
8. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 
9.  Развитие  коммуникативной  деятельности  для  формирования
коммуникативной  компетентности  дошкольников  в  целях  дальнейшей
успешной социализации. 
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Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ  и  заключений  психолого-
медико-педагогической комиссии. 
Организация  образовательного  процесса  предполагает  соблюдение
следующих позиций: 
1)  регламент  проведения  и  содержание  индивидуальных/подгрупповых
занятий с ребенком учителя-логопеда; 
2)  регламент  и  содержание  работы  психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПК) ДОУ. 
Теоретической  и  методологической  основой  коррекционно-развивающей
работы являются:  положение  Л.С.Выготского  о  ведущей роли обучения  и
воспитания  в  психическом  развитии  ребенка;  учение  Р.Е.Левиной  о  трех
уровнях  речевого  развития  детей  и  психолого-педагогическом  подходе  в
системе  специального  обучения;  исследования  закономерностей  развития
детской  речи  в  условиях  ее  нарушения,  проведенные  Т.Б.Филичевой  и
Г.В.Чиркиной. 
Принципы  организации  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми
старшего  дошкольного  возраста  с  речевыми  нарушениями  детей  в  ходе
освоения  основной  общеобразовательной  программы  образовательной
программы дошкольного образования: 
-  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых и детей; 
- уважение личности ребенка; 
- реализация задач профессиональной коррекции речевых нарушений детей в
формах,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной,  речевой  и
коммуникативной деятельности; 
- сотрудничество с семьей; 
-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребенка  в  различных  видах  познавательной  и  коммуникативной
деятельности; 
- возрастная адекватность профессиональной коррекции речевых нарушений
детей (соответствие условий, методов возрасту и особенностям развития). 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной
педагогики: 
-  принцип  развивающего  обучения  (формирование  «зоны  ближайшего
развития»); 
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
-  принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий  определить  адресные
логопедические  технологии  в  зависимости  от  структуры  и  выраженности
речевого нарушения; 
-  деятельностный  принцип,  определяющий  ведущую  деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением
в речи. 
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Организация работы с детьми осуществляется в соответствии с заключением
ПМПК. 
Коррекционная работа осуществляется на основе постоянно действующего
психолого-медико-педагогического  консилиума.  В  состав  консилиума
входят: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели групп. 
Деятельность консилиума включает в себя: 
- определение психофизического статуса ребенка; 
- выявление зоны ближайшего развития; 
- определение объема необходимой коррекционной помощи; 
-  выдача  рекомендации  специалистам  для  осуществления  коррекционных
мероприятий; 
- выдача рекомендации родителям для дальнейшего развития ребенка; 
-нуждающимся  детям  рекомендуется  прохождение
городской/территориальной ПМПК. 

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  осуществляется  с  учетом
специальной  программы  «Коррекционное  обучение  и  воспитание  детей  с
ОНР»  Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной, рекомендована  Министерством
образования РФ. 
Приоритетным направлением деятельности является формирование у детей
фонетически чёткой, лексически богатой, грамматически правильной связной
речи. 
Основные направления коррекционно-развивающей работы в детском саду: 
- выявление детей имеющих речевые нарушения; 
- коррекция речевых нарушении; 
- профилактика. 
Организация системы логопедического воздействия строится на принципах: 
- доступности, 
- гуманности, 
- индивидуального и дифференцированного подхода, 
- последовательности и систематичности. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направленно на: 
- устранение речевого эффекта; 
-знакомство  со  звуками  речи.  Развитие  умения  различать  их  в  речевом
потоке. Выработка самоконтроля за правильным произношением; 
-обучение  осознанному  чтению  и  предупреждение  письменных  ошибок  с
помощью звуко-буквенного анализа; 
- подготовка руки к письму; 
-совершенствование общей и мелкой моторики; 
-развитие словаря, грамматики, интонации; 
-ознакомление с окружающим миром; 
-  тренинг  внимания,  памяти,  работоспособности,  мышления  и
познавательного интереса; 
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- обеспечение личностной готовности к школьному обучению. 
Обследование воспитанников на логопедическом пункте осуществляется с 15
по 30 мая и с I по 15 сентября, а также в течение года по необходимости.
Данные  об  обследованных  на  логопедическом  пункте  воспитанниках
вносятся  учителем-логопедом  в  журнал  «Регистрации  обследованных
воспитанников»  с  целью  последующего  распределения  воспитанников  по
группам, в зависимости от структуры речевого дефекта. 
На  каждого  зачисленного  на  логопедический  пункт  воспитанника,
заполняется  речевая  карта.  Группы  комплектуются  воспитанниками  с
однородными нарушениями
речи:  с  общим недоразвитием речи (ОНР)  -  до  3-5  человек;  с  фонетико -
фонсматнческим недоразвитием речи (ФФНР) - до 5-6 человек; с заиканием -
до 5-6 человек; 
-  Основными  формами  организации  коррекционно-развивающей  работы
являются  индивидуальные  и  подгрупповые  занятия,  количество  и
продолжительность  которых  зависит  от  психофизических  и  возрастных
особенностей ребенка (от 15 до 25 минут не менее 2-3 раз в неделю с каждым
ребенком). 
-  Каждая  подгруппа  формируется  с  учетом  тяжести  проявления  речевого
расстройства, а так же уровнем сформированной навыков детей. В течение
учебного года, основываясь на данных промежуточной диагностики, состав
подгрупп может меняться. Выпуск воспитанников осуществляется в течение
всего учебного года по мере устранения дефектов речи. 
В  случае  длительного  отсутствия  положительной  динамики  родителям
(законным  представителям)  воспитанника  может  быть  рекомендовано
обратиться в  соответствующие лечебно-профилактические учреждения для
обследования  врачами-специалистами  (невропатологом,  психиатром,
отоларингологом и другими). 
Учитель-логопед  осуществляет  индивидуальную  и  подгрупповую
коррекционно- развивающую работу с детьми на основе рабочей программы. 
Индивидуальные  занятия должны  носить  опережающий характер,  так  как
основная их цель - подготовить детей к активной речевой деятельности на
подгрупповых  занятиях.  Индивидуальные  занятия  направлены  на
формирование  артикуляционных  укладов  нарушенных  звуков,  их
постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия,
уточнение  и  расширение  словарного  запаса,  отработку  лексико-
грамматических  категорий.  Последовательность  устранения  выявленных
дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с
речевыми  особенностями  каждого  ребенка  и  индивидуальным
перспективным  планом.  Постановка  звуков  осуществляется  при
максимальном  использовании  всех  анализаторов.  Существенной
особенностью  индивидуальных  занятий  является  предваряющая  отработка
артикуляции  звуков  и  первоначальное  их  различение  до  изучения  на
фронтальных логопедических занятиях. 
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На индивидуальных занятиях предусмотрено проводить работу по: 
-  активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов
артикуляционного аппарата; 
- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
-  постановке  отсутствующих  звуков,  их  различению  на  слух  и
первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется  характером  и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей, в соответствии с графиком работы
учителя - логопеда. 
Схема проведения индивидуального логопедического занятия 
1. Упражнения на формирование и развитие артикуляционной моторики: 
- упражнения для челюстей; 
- упражнения для губ; 
- упражнения для языка; 
- мимические упражнения. 
2. Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук: 
- пальчиковая гимнастика; 
- массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. 
3. Упражнения на развитие слухового внимания, памяти, воображения. 
4. Упражнения на развитие фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза. 
5. Коррекционная работа по звукопроизношению: 
- постановка звука; 
-  автоматизация  поставленного  звука  (в  слогах,  словах,  предложениях);  o
дифференциация звуков (поставленного и смешиваемого); o автоматизация
звуков в спонтанной речи с использованием лексических и грамматических
упражнений; 
- упражнения на развитие связной речи (диалоги, игры, пересказы). 
На  подгрупповых  занятиях предусмотрено  изучение  тех  звуков,  которые
правильно  произносятся  детьми  или  уже  скорректированы  на
индивидуальных  занятиях.  После  уточнения,  расширения  и  обогащения
словарного  запаса  и  отработки  грамматических  категорий  предусмотрена
работа по развитию связной речи - на базе пройденного речевого материала. 
Все коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер, насыщены
разнообразными  играми  и  развивающими  игровыми  упражнениями.  При
отборе программного материала учитывается «зона ближайшего развития»
дошкольника, потенциальные возможности развития психических процессов
детей:  восприятия,  внимания,  памяти,  мыслительной  деятельности.  По
структуре  занятия  носят  комплексный  характер,  включающий  игры  и
игровые  упражнения  на  усвоение  и  закрепление  нового  материала,
повторение  изученного,  обеспечив  взаимосвязь  с  общей  темой  и  целью
занятия,  а  также  взаимообусловленность  этапов  внутри  общей  структуры.

68



Предусмотрены  приемы,  обеспечивающие  активную  речевую  и
познавательную  деятельность  детей,  закрепление  лексико-грамматических
категорий,  упражнения  по  закреплению  правильного  произношения
заданного  звука  (на  материале  слогов,  слов,  предложений  и  текстов),  по
формированию  фонематического  слуха  и  восприятии,  по  овладению
навыками  элементарного  анализа  и  синтеза,  а  также  задания  на  развитие
слухо-речевой памяти. 
План индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей работы с
детьми с речевыми нарушениями (далее -  план)  разрабатывается с учетом
клинического диагноза и структуры речевого дефекта. 
План формируется на принципах доступности, гуманности, индивидуального
и дифференцированного подхода, последовательности и систематичности. 
В  основе  плана  -  учебно-методическая  документация:  «Программа
логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-фонематического
недоразвития  речи  у  детей»,  Т.  Б.  Филичевой,  Г.  В.  Чиркиной,  Т.  В.
Тумановой 
В результате коррекционной работы у детей нормализуется  звукопроизношение,  формируется
фонематический  слух  и  восприятие,  расширяется  словарный  запас,  развивается  память,
мышление, внимание, дети учатся анализировать сравнивать, обобщать. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия развитие ребенка
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических
условий,  обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается  опора  на  его  личный опыт при  освоении новых знаний и
жизненных навыков. 
2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные
показатели  детской  успешности, то  есть  сравнение  нынешних  и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3.  Формирование  игры  как  важнейшего  фактора  развития  ребенка. 4.
Создание  развивающей  образовательной  среды, способствующей
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его
индивидуальности. 
4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности,
то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
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исследовательской,  творческой  деятельности;  совместных  и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
5.  Участие  семьи как  необходимое  условие  для  полноценного  развития
ребенка дошкольного возраста. 
6.  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  обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
детского сада, групповых помещений, участков, материалов, оборудования и
инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
В соответствии с ФГОСДО развивающая предметно-пространственная среда
направлена на: 
-  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и
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  «Малыш»,  групп  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  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)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,
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осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране
и укреплении 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
Программы для детей, принадлежащим к разным национально-культурным,
религиозным  общностям,  а  также  имеющих  различные  (в  том  числе
ограниченные) возможности здоровья; 

РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна
быть не только развивающей, но и развивающейся. 
Построение  современной  модели  РППС  детского  сада  осуществляется  на
основе следующих наиболее важных направлениях: 
Здоровьесберегающая направленность РППС: 
- соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям; 
-  создание  предметной  среды  по  оздоровлению  детей,  коррекции,
закаливанию, профилактике заболеваний; 
- обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 
-  условия  для  полноценного  физического  развития,  удовлетворения
потребности в разнообразной двигательной активности; 
- обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к
миру; 
- условия для формирования привычек здорового образа жизни. 

Развивающая направленность РППС: 
- обеспечение условий для развития способностей детей; 
- поддержка познавательной активности, обеспечение её дальнейшего роста; 
-  создание  условий  для  реализации  усвоенных  способов  действий,
приобретенных знаний; 
-  максимальное  приспособление  предметно-развивающего  пространства  к
потребностям, особенностям и интересам детей; 
- создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с
целью осмысления воспринятых содержаний; 

Коррекционная направленность РППС: 
- учет структуры первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при
ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой; 
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-  соответствие  информационного  поля  коррекционно-развивающей  среды
познавательным и коммуникативным возможностям детей; 
-  доступность  и  целесообразность  среды  для  достижения  ребенком
положительных результатов в различных видах деятельности; 
- обеспечение в сфере обучающих и коррекционных средств формирования
социально-адаптивных  знаний,  навыков  и  умений  самостоятельной
жизнедеятельности. 

3.2.1. Содержание развивающей предметно-пространственной 
образовательной среды для детей от 3 лет до 7 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 
- 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, 
Гостиная, спальня,

- Служебные машинки различного назначения. Грузовые, 
легковые автомобили. . 
- Куклы в одежде. Куклы-младенцы. 
- Комплекты одежды для кукол-младенцев. 
- Коляска для куклы. 
- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 
«Больница», «Кухня», «Парикмахерская» с атрибутами, 
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кухня, ванная, 
парикмахерская, 
больница 

формой одежды и инструментами. 
- 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 

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 
экспериментирования

 Лаборатория для проведения экспериментирования 
опытов 
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Центр речевого 
развития 
Центр 
конструирования

 Космическая техника. 
 Муляжи фруктов и овощей. Набор продуктов.
  Набор строительных элементов. 
 Конструктор типа Лего (колеса, окна, двери и 
др.сопутствующие атрибуты для изготовления 
построек).
  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 
карточек. 
 Комплект книг детской художественной литературы
Дидактические игры, альбомы, иллюстрации, 
картинки на:
 ﹣ восприятие цвета и формы (по контуру, силуэту, 
ракурсу) ﹣ 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 
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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, зарубежных стран) 
﹣ знакомство с понятиями: страна, национальность

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

- Набор перчаточных кукол к сказкам 
- Наборы пальчиковых кукол по сказкам 
- Комплект костюмов (атрибутов) для ролевых игр по 
профессиям 
- Набор перчаточных кукол к сказкам 
- 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 

Физическое развитие
 Задачи: 
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации); 
- 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 
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Центр 
двигательной 
активности 

- Кольцебросы. Городки. Кегли. Клюшки с шайбой. 
Летающие тарелки. 
- 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 «Проворные мотальщики», «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
В части приобщения детей к национально- культурным традициям, 
воспитания любви и уважения к малой родине посредством ознакомления с 
особенностями и культурой родного края 
Для социально-коммуникативного развития 
﹣ Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни 
моей семьи». 
﹣ Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности города».
﹣ Мини-музей «Мир уральской игрушки». 
﹣ Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, 
открытки; календари и пр.). 
﹣ Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 
﹣ Альбома «Мой родной город». 
﹣ Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 
﹣ Дидактическая игра «Профессии нашего города». 
﹣ Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего 
папы)», «Самая нужная профессия». 
﹣ Фотогалерея « «Профессии нашего города». 
﹣ Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – рассуждений «За 
что я люблю свой край». 
﹣ Фотоколлажи «Мое̂ хобби». 
﹣ Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Мой город» и т.д. 
Рабочая программа по ОП ДО воспитателя группы детей от 6 лет до 8 лет 78 
﹣ Альбом: «За что я люблю свой город, край»; «Какими достижениями 
славится мой край». 
﹣ Интерактивная карта «Такие разные и интересные города». 
﹣ Музей: «История родного города», «Главное предприятие нашего города»; 
«Продукция нашего предприятия; подбор экспонатов» 
﹣ Портфолио детей. 
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﹣ Символика города: герб, флаг, гимн. 
﹣ Карта микрорайона. 
﹣ Тематический альбом «Наш город». 

Для познавательного развития 
- Карта Урала. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 
характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы) для 
наклеивания на карту: животные, растения, одежда людей, виды транспорта. 
- Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного леса 
Среднего Урала и Южного Урала, степи, города, реки, полезных ископаемые,
люди, национальностей живущих на Урале. 
- Альбом «Река времени», по итогам реализации проектов («Транспорт», «От 
телеги до автомобиля», «Одежда», «Жилище» и др.) 
- Демонстрация детско-родительских проектов: «Достопримечательности 
моего города», «Профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, 
Растения и животные Урала занесенные в Красную книгу», «Заповедники 
Урала», 
- Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-
самоцветы; 
- Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 
- Коллекция уральских камней. 
- Книги с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 
своих работ камни самоцветы. 
- Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова. 
- Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» и т.д. 
- Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города, Екатеринбурга. 
- Микроскоп, весы, лупы, е̂мкости с водой для экспериментирования с 
камнями «Свойства камня». 
- «Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов 
растений, животных, птиц. 
- Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами 
живой и неживой природы. 
- Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Для художественно-эстетического развития 
- Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала 
- Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел 
разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; 
- «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 
- Иллюстрации, фотографии, книги «История камнерезного искусства», 
«Художественное литье», «Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи
в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 
- Художественные произведения – уральских сказов П.П. Бажова. 
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- Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из 
уральских камней, «Богатства недр земли уральской». 
- Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», 
«Лото Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку». 
- Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом 
«Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 
- Выставки народно-прикладного искусства народов Урала. 

Для речевого развития 
- Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», 
Альбом «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной 
этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 
- Полочка любимых произведений художественной литературы об Урале, о 
родном городе. 
- Книжки-малышки, книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, 
поговорок. 
- Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 
- Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих 
психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого 
общения про Урал и город в котором мы живем. 
- Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 
- Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор 
камня с солнцем», «Разговор камня с водой». 
- Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских писателей: 
«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая 
змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост». 
- Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П. Бажова»; Сказки Д.Н. 
Мамина – Сибиряка. 

Для физического развития и здоровья 
- «Тропа здоровья» (на спортивном участке) 
- Атрибуты для двигательной активности. 
- Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 
питании. 
- Энциклопедия «Азбука здоровья» 
- Презентации: «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; 
«Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». 
- Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом 
дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». 
- Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». 
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- Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и мое̂ 
здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 
здоровым», «Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». 
- Презентации «Как прогнать бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как 
бактерии попадают в организм». 
- Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом 
дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым 
быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг «Будь здоров». 
- Маски и атрибуты для подвижных игр. 

3.3. Методическое обеспечение программы
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).

Методическое обеспечение

Модуль
образовательной
деятельности
«Физическое
развитие» 

Степаненкова  Э.  Я.  Методика  физического  воспитания.
— М.: Мозаика-Синтез 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. —
М.: Мозаика-Синтез 
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»
Москва 
В.И.Ковалько  «Азбука  физкультминуток  для
дошкольников», Москва 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез 
Теплюк  С.  Н.  Игры  –  занятия  на  прогулке.  —  М.:
Мозаика-Синтез 

Модуль
образовательной
деятельности
«Социально-
коммуникативное
развитие» 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском  саду:  Методическое  пособие.-М.:  Мозаика  –
Синтез 
Саулина  Т.Ф.  Три  сигнала  светофора.  Ознакомление
дошкольников  с  правилами  дорожного  движения.
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез 
Комплексное  перспективное  планирование.
Подготовительная  группа:  Методическое  пособие.  Под.
Ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.:
Мозаика – Синтез 
Петрова В.И. ., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском саду – М : Мозаика-Синтез 
Нравственно-этические  беседы  с  детьми  с
дошкольниками, Е.А.Алябьева. – М. 
Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности  –  М:
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Мозаика –Синтез 
Куцакова  Л.В.  Нравственно-трудовое  воспитание  в
детском саду –М .: Мозаика – Синтез 
Комарова  Т.С.  ,Куцакова  Л.В.  Трудовое  воспитание  в
детском саду – М .: Мозаика Синтез 

Модуль
образовательной
деятельности
«Познавательное
развитие» 

Павленко  И.Н,  Родюшкина  Ю.А.  «Развитие  речи  и
ознакомление с окружающим миром в ДОУ», Москва 
Голицина  Н.С.»Экологическое  воспитание
дошкольников. Перспективное планирование с детьми 3-
7 лет» - Москва «Мозаика-Синтез» 
Горбашева  Г.Б  «Организация  экспериментальной
деятельности  дошкольников.  Методические
рекомендации»- Москва.: Мозаика-Синтез 
Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир – М .: Мозаика-
Синтез 
Соломенникова  О.А.  Экологическое  воспитание  в
детском саду – М .: Мозаика- Синтез 
Арапова – Пискарева Н.А Формирование элементарных
математических  представлений-М.:  Мозаика-  Синтез
Колясников  «Математика  для  дошкольников.  Сценарии
занятий по развитию математических представлений» 
Алешина  Н.В.  «Патриотическое  воспитание
дошкольников» 
Натарова  В.И.  «Патриотическое  воспитание
дошкольников. Моя страна» 
Зацепина  М.  Б.  Дни  воинской  славы.  Патриотическое
воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез 

Модуль
образовательной
деятельности
«Речевое
развитие» 

Максаков А.И Развитие правильной речи ребёнка в семье
– М.: Мозаика-Синтез 
Максаков  А.И  Воспитание  звуковой  культуры  речи  у
дошкольников – М .: Мозаика – Синтез 
Затулина  Г.Я.  «Конспекты  комплексных  занятий  по
развитию  речи»  (2  младшая,  средняя,  старшая,
подготовительная  группы)  Учебное  пособие  –  М.:
Педагогическое общество России 
«Комплексные занятия в старшей группе детского сада»,
Бондаренко Т.М. 
«Занятия по развитию речи в (первой младшей,  второй
младшей,  средней,  старшей)  группе  детского  сада»,
Гербова В.В. 
Ушакова,  Гаврина  «Знакомим  дошкольников  с
литературой» - Москва 
Гербова  В.В.  Приобщение  детей  к  художественной
литературе.- М.: Мозаика- Синтез ,2005 Книга для чтения
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в детском саду и дома . Хрестоматия .4-5 лет Сост . В.В.
Гербова , Н.П. Ильчук ._ М .: Оникс 
Полная хрестоматия для дошкольников, Екатеринбург У-
Фактория 

Модуль
образовательной
деятельности
«Художественно-
эстетическое
развитие» 

Куцакова  Л.В.  «Занятия  по  конструированию  из
строительного материала» - Москва: «Мозаика-Синтез» 
Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность  в детском
саду .М. : Мозаика - Синтез 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество . М.:
Мозаика- Синтез 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности
в подготовительной группе детского сада,  издательство:
М.: Мозаика-Синтез 
Комплексное  перспективное  планирование.
Подготовительнаяя группа: Методическое пособие. Под.
Ред М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.:
Мозаика – Синтез 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду – 
М .: Мозаика- Синтез 
И.Каплунова  И  Новоскольцева  Праздник  каждый  день,
из-во «Композитор» 
Картушина  М.Ю.  Праздники  народов  мира  в  детском
саду, Лето-осень Скрипторий 
Календарно-обрядовые праздники для детей дошкольного
возраста, Москва 
М.Ю.  Картушина  ,  Русские  народные  праздники  в
детском саду.М: ТЦ , Сфера 
И.Каплунова, И.Новоскольцева Я живу в России 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Ф.И.О
воспитателя

Образов
ание

Квалифика
ционная
категория

Повышение квалификации

Мухынина
Мария
Анатольевна

Среднее
професс
иональн
ое

1
кв.категор
ия

2017 -  «Оказание  первой помощи» 
 Асбестовско – Сухоложкий филиал 
ГБПОУ «СОМК» (24 часа).
2018 – «Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии  с ФГОС в 
ДОО» ЧУДПО СИПППИСР  (72 часа).
2018 – «Организация развивающей 
предметно – пространственной  среды 
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ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 
Государственное  автономном 
образовательном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 
«Институт развития образования» (24 
часа)

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2. 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.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г.  [Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-
13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от  3  июня  2003  г.  № 118  (ред.  от  03.09.2010)  «О введении  в
действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН
2.2.2/2.4.1340- 03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда,
технологические  процессы,  сырье,  материалы,  оборудование,  рабочий
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №
4673) 
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9. 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). 10. Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г.  №  373  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г.,
регистрационный № 15785). 
11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред.
от 31.05.2011)  «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел
«Квалификационные характеристики должностей  работников  образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 13. Письмо
Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении
методических  рекомендаций» (Методические  рекомендации по реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного образования)
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