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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования 

 В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад «Гармония»), структурном подразделении детском саду общеразвивающего вида 

№ 10 «Теремок» (далее детский сад № 10 «Теремок») разработана и реализуется Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет на 2021-2022 

учебный год (далее – Программа). 

 Программа разработана в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15, (fgosreestr.ru)). 

Для освоения ООП ДО дети могут поступать в детский сад в течение всего календарного года с учетом  жизненной ситуации, 

состояния здоровья,  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации: младший, дошкольный. 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский. 

ООП ДО является документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательного  процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 1,5 до 

7 (8) лет по направлениям (образовательным областям): физическое, социально-коммуникативное, познавательное; речевое и 

художественно-эстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

воспитанников. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 12-часовое  с 06.30 до 18.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим 

работы МАДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей 

бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Режим посещения ребенком МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы МАДОУ).   

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

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

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

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

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

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

потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

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

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

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

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

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

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

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Основной общеобразовательной программы  - образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание обязательной части ООП  ДО  выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными  в 

ФГОС  ДО.  

ООП ДО в обязательной части основывается на принципах: 

поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

уважения к личности ребенка; 

реализации ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

ООП ДО учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 

повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Принципы формирования и реализации ООП ДО: 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 
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образовательную деятельность с учетом региональной специфики Уральского региона, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

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; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам; 

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 ООП ДО; 

сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом ООП ДО; 

построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей; 

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); 

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО ООП ДО предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление ООП ДО на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учета этнокультурной ситуации развития детей; 

проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся 

преодолением детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто 

разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону;  
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ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он предполагает 

возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая 

направленность Программы невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на 

специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в 

образовательном процессе, в режиме реального времени; 

выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка (возможность самостоятельного решения 

ребенком задач, требующих максимального напряжения сил; использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности; использование разнообразных методов и приемов, активизирующих мышление, 

воображение и поисковую деятельность ребенка; введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих 

разные варианты решений). 

 

В раннем возрасте: 

- принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых 

способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Все это находит свое отражение в детской 

инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата. 

Маленьких детей необходимо уважать. Развитие интегрировано и цельно. Изменения, связанные с развитием, сложны и не всегда очевидны. 

Развитие взаимообусловлено. Изменения в одной сфере, как правило, оказывают воздействие на другие сферы. Использование стадий 

развития полезно, но только как руководство к действию. Вариативность - сущность развития. Развитие – неровный процесс. В ходе 

приобретения детьми новых навыков поведение детей может ухудшиться или стать менее дисциплинированным, чем раньше. Развитие 

проходит в социальном контексте; 

- принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматривается не как 

подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь; 

- принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для каждого 

возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым; 

- опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и развития 

маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку.  

Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого 

ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности; 

- принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе предусматривается предоставление 

каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению 

наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач; 

- принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей раннего и дошкольного возраста. Реализация 

данного принципа проявляется в понимании преемственности в целях, задачах, принципах, содержании, методах, формах воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в развитии 

ребенка, что и в дошкольном возрасте: охрана здоровья и физическое развитие детей, познавательное, социально-личностное, 



8 
 

художественно-эстетическое развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех предметных областях и видах деятельности: 

развитие в единстве когнитивной, эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов познания, чувств, поступков, 

способов действия. При этом предполагается, что на последующих возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств личности, 

способностей, но уже на другом, более высоком уровне. Принцип преемственности предполагает достижение согласованности в подходах к 

воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье; 

- общепризнанность, неповторимости каждого ребенка, в частности индивидуальных темпов его развития, актуализирует и 

следующий принцип - принцип индивидуально-дифференцируемого подхода к воспитанию малыша. Актуальность этого принципа 

вызвана изначально различным уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: особенностей развития в пренатальном периоде; 

различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях, и т. п.; 

- принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, исследовательской и творческой 

деятельности. Эти принципы применительно к детям раннего возраста предполагают, при всей значимости и приоритетности обучения и 

воспитания, построенного на подражании, и необходимости использования прямого образца способов действия, начинать обучение все-таки 

с предоставления ребенку возможностей самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае запланированные взрослым элементы 

исследовательской активности ребенка и характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для 

определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания и способа освоения его малышом, т. е. обучение организуется 

в зоне ближайшего развития малыша. Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного содержания, способов действия возможен 

перенос их в новые условия, обобщение, вариативное применение и даже решение проблемных задач совместно с педагогом. 

- следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного 

образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В ООП ДО предусмотрено создание условий для всех 

линий развития; 

- принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. В соответствии с современными 

психолого-педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. 

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это 

обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие; 

- принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется как в организационном, так и в содержательном плане.  

 

В дошкольном возрасте: 

- принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его  интересов, 

склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует 

развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка;  

принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми;  

принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

на основе законов возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и 

психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать 

психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.   



9 
 

принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется прежде всего тем, как 

строятся взаимоотношения между педагогами и детьми; 

принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает:  

– постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития;  

– помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;  

– предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность.  

ООП ДО в обязательной части основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-историческом, 

деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, андрагогическом, системном и др.  

 

Методологические подходы к формированию ООП ДО: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация 

личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

 в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим 

по целям, содержанию и формам организации; 

 организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

 воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

 воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

 задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития 

личности» (В.А. Сластенин); 

- культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в 

виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их достижения с 

учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок 

развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому 

человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие 

качества, как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в 

команде и др.  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 
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художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность;  

- личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие 

его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

- мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и 

опыт. Он  усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 

становится субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми. 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 

гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и 

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 

принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать 

игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую 

показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической 

культурологии; 

- андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. Общенаучный 

системный подход позволяет рассматривать ООП ДО как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой 

системы — её открытость.  

В образовательной деятельности учитываются три модели, которые охватывают всё множество дошкольных образовательных 

программ: это учебная, комплексно-тематическая и предметно-средовая модели.  Для каждой из них характерна определенная позиция (или 

стиль поведения) взрослого, определенное соотношение инициативы и активности взрослого и ребёнка, и специфическая организация 

образовательного содержания. Так как каждая из моделей имеет свои очевидные достоинства и недостатки, ООП ДО предполагается 

сочетание в работе всех трёх моделей, что позволит использовать сильные стороны моделей и обойти слабые места.  
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При таком подходе образовательная деятельность в ДОУ условно разделяется на три составляющих, каждой из которых 

соответствует определенная позиция обучающего взрослого:  

при непосредственно организованном обучении в форме занятий рекомендуется позиция педагога, который ставит перед детьми 

определённые задачи, предлагает конкретные способы или средства их разрешения, оценивает правильность действий (в изолированном 

виде приводит к учебно-дисциплинарной модели образования, которая сосредоточена на систематической передаче обучающимся знаний, 

умений, навыков в рамках сложившихся академических предметов);  

во время взросло-детской (партнёрской) деятельности реализуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, 

который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы 

действий, решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок (в изолированном виде приводит 

к реализации комплексно-тематической образовательной модели, которая дает детям возможность познавать мир в его целостности, творить 

и свободно придумывать, однако не всегда может обеспечить системность знаний);  

при свободной самостоятельной деятельности детей педагог занимает позицию создателя развивающей среды. При таком подходе 

взрослый непосредственно не включен в детскую деятельность, а создает образовательную среду, которая позволяет детям действовать 

свободно и самостоятельно (в изолированном виде приводит к реализации предметно-средовой модели дошкольного образования, которая 

воплощает «средовой» подход в образовании и обеспечивает лишь «косвенное» присутствие взрослого в детской деятельности). 

Гармоничное сочетание в ООП ДО трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и 

обогащать развитие детей, а с другой стороны – организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое 

для процесса индивидуализации.  

Оптимальное сочетание моделей зависит от многих факторов, в первую очередь от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Однако очевидно, что ввиду специфики дошкольного возраста учебная модель 

занимает сравнительно скромное место, а основную роль играют проектно-тематическая и средовая составляющие.   

Таким образом, в ООП ДО создаются условия для личностного развития детей и приобретения необходимых ключевых 

компетентностей. Чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен: 

- принимать перемены и вызывать их; 

- критически мыслить; 

- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

- ставить и решать проблемы; 

- обладать творческими способностями; 

- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

- работать в команде. 

В основе ООП ДО лежит философский взгляд на образование ребенка дошкольного возраста, обращённый к личностно-

ориентированной педагогике, ориентированной на ребенка, который основан на практике обучения, соответствующего развитию детей . 

Такой подход позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал, в том числе и детей, со 

специальными потребностями которым требуется применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия полноценного 

обучения и развития, становления и развития личности ребёнка, его самореализации. Содержание образовательного процесса направлено на 

организацию активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и применению полученных знаний для решения проблем . 

Развивающая образовательная среда ДОУ начинается с создания развивающей образовательной среды на основе следующих 

образовательных технологий, которые обеспечивают развитие детей:  
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 создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому 

тщательно продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества;  

 создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником образовательного 

процесса, поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнёров, 

материалов и др. Ребенок вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный 

выбор. Таким образом, свобода выбора – одна из основ формирования содержания образования в ООП ДО;  

 построение индивидуальных образовательных траекторий в ООП ДО обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в 

соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги максимально учитывают возможности, интересы и потребности 

каждого ребёнка и выстраивают стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации 

образования. Для этого используется сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценка, на основании которой 

происходит планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»;  

 вовлечение семьи в образование ребенка, т.е. построение партнёрских отношений педагогов с семьями детей – важная составляющая 

ООП ДО. Родители - не столько потребители образовательных услуг, сторонние наблюдатели, сколько равноправные и равно ответственные 

партнёры воспитателей, принимающие решения во всех вопросах развития и образования их детей;  

 обеспечение разных направлений развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО обеспечивает комплексный характер 

образовательной программы, которая направлена на предоставление услуг детям от 1,6 года до поступления в школу, а также их семьям. 

Поскольку ООП ДО предусматривает подход, ориентированный на ребенка, важными признаются индивидуальные потребности и 

интересы каждого ребенка.   

 ООП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им 

новых знаний;  

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  

 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-пространственная 

среда и др.);  

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей педагогов и управленцев, 

реализующих ОП ДО. 

ООП ДО основана на том, что каждый ребенок имеет право на образование, опирается на сильные стороны ребенка и предоставляет 

ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира посредством игры и других, адекватных возрасту форм и методов 
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образования. При этом педагог, являясь партнером и помощником, постоянно отвечает на вопрос: как обеспечить наиболее полное, 

возрастосообразное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными интересами, склонностями и возможностями. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования. 

Для определения содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности 
учреждения важное значение имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, культурно-исторические в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

Социально-экономические условия. 

Ежегодно педагогами детского сада составляется социальный портрет семьи, с учётом особенностей которого осуществляется 

планирование взаимодействия детского сада с семьёй. Анализ социального портрета семей за последние три года (2016-2019г.г.) показал: 

образовательный уровень родителей остаётся стабильно-невысоким- 30% родителей с высшим образованием, 50%-со средним специальным; 

увеличивается количество неработающих родителей; жилищные условия семей воспитанников благополучные- имеют свой дом, отдельные 

квартиры (в основном свои). В дошкольной организации имеются семьи (21%), где воспитывает ребёнка одна мать, 1% детей имеют 

опекунов, преобладает возрастная категория родителей - до 35 лет, увеличивается количество изменённых семей (где один из родителей 

неродной), сложных семей. 

Природно-климатические, географические и экологические особенности.  
Город Новоуральск Свердловской области занимает достаточно выгодное географическое положение, расположен на Среднем 

Урале в центре области. Город расположен в 67 км от областного центра, г. Екатеринбурга, на берегу Верх-Нейвинского пруду с учетом 
особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов.  
В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы (полезные ископаемые) и 

природным явлениям с учётом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Новоуральском 

городском округе, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической обстановки 
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
1) холодный  период  -  образовательный:  (сентябрь-май),  составляется  определенный  режим  дня  и  осуществляется  

планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  
2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 
Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе.  
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Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня, перед уходом детей домой.  
В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t 

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

15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее 

в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке).  
Город Новоуральск – город с градообразующим предприятием «Уральский электрохимический комбинат», деятельность которого 

связана с атомной промышленностью. Крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана обладает уникальным оборудованием, 

передовыми технологиями, высокой культурой производства и богатыми трудовыми традициями. 

Демографические особенности:  
В последние годы в городе наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация, что способствует поиску путей решения 

проблемы охвата детей услугами дошкольного образования, в том числе детей с двух месяцев. Это привело к открытию в ДОО 

консультационного пункта для детей, не посещающих ДОО, и рассмотрению возможности создания и функционирования иных 

организационных форм образования дошкольников (в детском саду работает консультативный пункт).  
Национально-культурные и этнокультурные особенности:  
Детский сад посещают дети разных национальностей: татары, азербайджанцы, но преобладают русские. Ситуация многоязычия 

отсутствует, все говорят на русском языке. Образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке.  
При организации образовательного процесса в детском саду учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Взрослые с уважением относятся 
к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг друга (педагоги и родители из семей 

другой этнической принадлежности). 

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей 

с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп предусмотрено создание тематических музеев. 
Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную 

игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. 

Системообразующий компонент образовательного процесса детского сада приобщение дошкольников к истокам русской народной 
культуры является составной частью основного и дополнительного образования, предусматривает реализацию задач всех образовательных 

областей, направлен на формирование нравственно ориентированной личности ребёнка дошкольного возраста средствами традиционной 
русской культуры, отражён в рабочих программах педагогов и специалистов детского сада. 

Социально- исторические особенности. 

 
В отборе содержания образования особо выделено то, что характерно для г. Новоуральска, что есть только здесь, где живут дети,  а 

родители работают на предприятиях:  
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- ОАО «Уральский электрохимический комбинат», которое поставляет на мировой рынок высококачественный уран для атомных 

электростанций, разрабатывает и производит новейшие приборы и системы управления технологическими процессами в атомной 

промышленности; - производственный комплекс «Бетам», куда входят асфальтовый и бетонный заводы, два карьера; 

- завод «Бризолит», выпускающий бетонные блоки для домостроения;  
- ОАО «Медсинтез», где производят лекарственное средство для всей России – инсулин, разрабатываю и испытывают различные 

виды вакцины.  
Специфика экономических условий г. Новоуральска учтена в календарно-тематическом плане образовательной работы с детьми в 

таких формах как проекты, праздники, традиции.  
При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей и 

достопримечательностями г. Новоуральска, с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие 
ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками, подлинными произведениями народного творчества. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ 

 

Учитываются возрастные особенности современных детей (по данным исследований, проведенных в рамках Проекта ЮНЕСКО 

«От младенчества до школы») 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении информации; больше объем долговременной памяти; 

с момента рождения начинает функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень 

интеллекта (высокий уровень составляет 130 IQ, а не 100; раньше такой IQ встречался у одного ребенка из десяти тысяч); дети 2-3 лет 

справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, 

постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получает необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять 

недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а 

проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток 

времени. Современные дошкольники не испытывают стресса при контакте с техникой (Интернетом, компьютером, мобильным телефоном и 

пр.) и воспринимают их как реальный источник информации. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел 

вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у 

современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, 

имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей 

деятельной натуры.  

Таким образом, при разработке образовательной программы учитывается, что с поправкой на индивидуальные особенности, 

уникальность личного социального опыта и индивидуальную траектории развития современный ребенок обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными многоуровневыми многофакторными 

явлениями и событиями;  
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 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку 

вступать в отношения разного уровня и направленности;  

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать 

сложные, многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних 

причинных взаимодействий;  

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и автономно не только как субъекту 

деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 

 внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет 

ребенку индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться событиям и явлениям, что соответствует тем 

потенциальным способностям, которыми должен обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и 

самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности.  

Планируя образовательную работу с воспитанниками, педагогический коллектив детского сада опирается на характеристики 

возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, учитывают конкретные условия и особенности контингента  

воспитанников; индивидуальные особенности и интересы детей. 

 

Характеристики особенностей развития детей 

1. Нелинейность развития ребенка 

Исследования показывают, что раннее развитие детей протекает скачкообразно и включает в себя периоды регресса. Нелинейность 

развития особенно очевидна в первые три года жизни ребенка. В определенные моменты происходят резкие фундаментальные перестройки 

в мозгу, связанные с функциональным созреванием, благодаря которым ребенок приобретает возможность использования новых умений  и 

форм учения и умений. Сначала он теряется в новом пространстве возможностей и не решается ими воспользоваться, демонстрирует регресс 

в поведении, снова становится «как младенец»: не может самостоятельно спускаться по лестнице, одеваться, плохо спит, не ест, снова 

просит бутылочку и делает многое другое из того, что, как надеялись взрослые, уже давно осталось позади. Это так: большой прогресс в-

развитии вначале выглядит как шаг назад, до тех пор, пока ребенок с ним не справится и не научится им пользоваться. Тогда он вдруг 

окажется далеко впереди, совсем «в другом мире». Но поначалу ребенок не решается совершать те или иные действия и требует помощи в - 

ситуациях, с которыми он уже мог бы справляться вполне самостоятельно. Это защитный механизм, который вступает в действие, чтобы 

слишком много нового сразу не нанесло вред внутренней стабильности ребенка.  

Позиция педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать регресс не как долгосрочное явление, а лишь как кратковременную 

передышку, демонстрируя ребенку при этом свою поддержку и защиту, а прежде всего — веру в его новые умения, является реальной 

поддержкой при развитии его способностей. Фаза слабости преодолена, но она была важна для того, чтобы совершить прыжок. Пропустить 

ее было бы равносильно лишению ребенка опыта. Ребенок понял: иногда можно быть и слабым и найти опору и стимул для нового старта. 

 

2. Проблема «нарушений» в развитии 

Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. Определения «отклонения в развитии»,  «отклонения в 

поведении» или «неподобающее поведение» с позиций новейших выводов психологии развития являются сомнительными. Так называемое 

отклонение в поведении может быть крайне осмысленным поведением, сигнализирующим необходимости обратить внимание на особые 

обстоятельства окружающей среды или на особые трудности в решении задач, стоящих перед ребенком в процессе развития. Часто 

внимательный взгляд показывает, что «неподобающее поведение» в неподобающих условиях может быть абсолютно уместным, так как дети 



17 
 

вынуждены приспосабливать свое поведение к тем условиям, в которые они поставлены. Часто также забывают о том, что манера 

поведения, воспринимаемая на данном этапе как «нарушение правил», является не чем иным, как оставшейся от предыдущей ступени 

развития стратегией решения проблем, которая тогда выглядела вполне успешной. Взрослый, подобно детективу, должен вернуться к той 

точке, когда поведение ребенка, воспринимаемое сегодня как «нарушение», еще имело смысл и было логичным и последовательным. И с 

этой точки вновь начать обучение, создать условия для усвоения новых образцов поведения, для апробирования более компетентных 

стратегий поведения и выхода на новый уровень понимания. 

 

3. Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное значение в образовательном процессе. Согласно 

нейрофизиологическим исследованиям, сигналы, поступающие из окружающей среды в мозг ребенка через органы чувств, оказывают 

активное влияние на развитие мозговых структур только в том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно 

инициируемого взаимодействия ребенка и окружающей среды. Иными словами, с целью активизации процессов развития детского мозга 

крайне важно создавать условия самостоятельной деятельности ребенка. Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего 

тщательно следить за тем, чем именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и что его радует. Навязывать детям 

неподходящие занятия с целью ускорения их развития малоэффективно, а иногда даже вредно. Ориентироваться следует на актуальный 

уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые путем наблюдения за ним, областью его интересов и 

потребностей. Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью образовательного процесса, а гибкость в 

планировании — важнейшим принципом, следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный образовательный процесс. 

 

4. Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 

На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от дошкольной организации, которые должны 

учитываться при организации образовательной деятельности. 

К их числу, прежде всего, относятся условия: 

• внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический статус, уровень образования и этническая 

принадлежность семьи; 

• внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в которой живет ребенок и расположена 

дошкольная организация. 

Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет ребенок, знать об условиях жизни в семье. 

Социокультурная среда современного детства характеризуется широким разнообразием и неоднородностью. 

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, сформированная в дошкольной организации, в том числе: 

• качество взаимодействия «взрослый-ребенок»; 

• качество общего управления Детским садом; 

• качество педагогических процессов; 

• качество сформированной предметно-пространственной среды; 

• другие факторы. 

 

5. Роль взаимодействия в раннем развитии ребенка 

Заботливое, эмпатическое взаимодействие оказывает самое сильное влияние на формирование у ребенка способностей к 

компетентному решению жизненных задач с использованием своих интеллектуальных возможностей. 
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Необходимо разнообразными путями пробуждать детское внимание и направлять его на людей, предметы и события — это означает 

бороться с процессами привыкания, при которых мозг работает «вполсилы». 

При активной, но тактичной и внимательной позиции взрослого активизируются врожденная любознательность и готовность к 

исследованиям, что непосредственно влияет на многие аспекты развития. Любознательность и готовность к исследованиям отталкиваются 

от всех ощущений и переживаний ребенка, заставляют его действовать, представлять ход событий, общаться с другими, использовать 

богатую фантазию, обдумывая взаимосвязи событий, и таким образом каждый раз заново объяснять познаваемый мир. 
 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

Младенческий возраст: (от рождения до года)  
Жизнь маленького ребенка полностью зависит от взрослого: только вместе со взрослым возможно само существование ребенка, его 

полноценное физическое и психическое развитие. При правильном уходе и воспитании ребенок развивается гармонично и полноценно. С 

первых месяцев жизни ребенок познает мир. Это познание происходит в постоянном общении с взрослым. Дефицит общения, 

эмоциональных контактов со взрослым, изоляция ребенка, могут привести к задержке развития. 

Первый год жизни ребёнка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций отдалённой перспективы. Этот год 

отличается быстрым темпом физического, психического и социального развития. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400г. к 5-6 месяцам удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребёнка при 

рождении 50-52 см, к году малыш подрастает на 20-25см. 

В продолжении дня сон ребёнка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно 

, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5 -4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной 
деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления.  

Умение активно бодрствовать – основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими.  
В 7-8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он 

самостоятельно ходит.  
В первые месяцы жизни у ребёнка интенсивно развивается зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать  
руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). Вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает 

ребёнка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить  
Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. В первые месяцы малыш начинает 

сосредотачивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть 

руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они 

эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера.  
После 9-10 месяцев простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются в несложные предметно-игровые. 

Кубики малыш кладёт в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребёнок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что 

очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. 

Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, 

сопровождаемые оживлёнными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года формируются основы понимания (до 30-50 слов) и ребёнок начинает пользоваться несколькими простыми словами. 

Речевое обращение взрослого к ребёнку может успокоить его, побудить выполнить несложное действие. 
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«Социализация» тоже идёт по разным направлениям. Во втором полугодии малыши ярко проявляют разное отношение ко взрослым: 

близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идёт формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, 

улыбкой, движениями). 

Передвигаясь,   ребёнок   начинает   ориентироваться   в   пространстве:   двигаться   навстречу  окликающему  его   взрослому,   к 

заинтересовавшему предмету. Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года 

держит чашку, стягивает шапку, носки, подаёт по просьбе взрослого предметы одежды. 

 

Возрастные характеристики воспитанников раннего возраста 

Физическое  развитие: дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), 

сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

На 2-м и 3-м году жизни крупная моторика ребенка бурно развивается. Дети любят бегать (убегать) и постоянно находятся в 

движении, что часто утомляет родителей. К концу 3-го года жизни ребенок при ходьбе способен лучше приспосабливаться к местности и 

демонстрирует разную скорость: он ходит медленно и быстро, делает большие и маленькие шаги, меняет походку, при необходимости 

поворачивается и наклоняется и двигает по отдельности каждым плечом, когда нужно преодолеть препятствие.  

Так как человек не может не думать о том, что ему предложили в качестве мысленного образа, от этих формулировок перед 

внутренним взором ребенка тут же возникает падение, боль или наказание. Он концентрируется на падении, унывает и колеблется. Страх 

взрослых, что что-то пойдет не так, заслоняет от него все остальное и отвлекает внимание на то, что ни в коем случае не должно произойти. 

Когда дети с любопытством бесстрашно осваивают новые границы своих возможностей при движении, внимание действительно требуется 

— но направленное на цель и выполнимость действия. Могут потребоваться комментарии, но только в виде позитивных формулировок: на 

чем сконцентрироваться, где и как держаться, как будет выглядеть следующий шаг? Комментарии (если это нужно) должны обращать 

внимание на опасности и (если это возможно) поддерживать и укреплять ребенка: 

• «Обращай внимание на острые края!» 

• «Помедленней, здесь очень круто!» 

• «Сначала встань на этот большой камень!» 

Социально-личностное  развитие: у  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  

импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  

Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  

стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  

кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательно-речевое  развитие: в  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  

речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  
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развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  

становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  

искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  

становится  наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие: в  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастные особенности воспитанников дошкольных групп 

 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет  

 

 Физическое   развитие: 3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  

действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  

сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. Развитие 

моторики с 3-го по 4-й год жизни идет более быстрыми темпами. Четырехлетний ребенок, посещающий детский сад, постепенно 

приобретает те же моторные умения, что и ребенок более старшего возраста и взрослый. Предпосылкой для этого является тот факт, что 

важнейшие двигательные процессы автоматизируются и могут использоваться целенаправленно — в зависимости от конкретной ситуации 

(адаптивная изменчивость). Если у ребенка отсутствуют такие способности, его движения выглядят неуклюже и неловко. 

Моторное развитие является одновременно и предпосылкой для дальнейшего когнитивного развития в дошкольном и школьном 

возрасте. Радость от движения является импульсом к развитию и требует поощрения. Игра ребенка, мотивированная радостью от 

выполнения функции, внутренним стимулом улучшать свои моторные способности с помощью упражнений, становится все сложнее. Он 

крутится вокруг своей оси, бегает, прыгает, пытается ездить на трехколесном велосипеде и лазить по деревьям. 
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Конечно, движение сопряжено также с опасностями, от которых детей нужно предостерегать. Но как дети учатся справляться с 

рисками? И как выглядит настоящая поддержка во время моторных занятий? Если обратить внимание на комментарии, которые дают 

взрослые во время детских занятий, то можно заметить множество неудачных формулировок: 

• «Не упади! Не споткнись!» 

• «Ты сейчас сорвешься, и тебе будет больно!» 

• «Здесь далеко, ты не перепрыгнешь! Смотри, провалишься!» 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  

мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  

руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  

бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  

устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить.  

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. Именно на 2-м году жизни появляется так 

называемая символическая игра, которую часто описывают как настоящую игру. Эта игра демонстрирует, что ребенок открыл для себя мир 

воображаемых представлений. Он истолковывает предмет, с которым играет, и то, что он с ним делает, согласно своим желаниям и целям 

игры. В игре происходит полное фантазии переосмысление познанного. Листья становятся едой, плюшевый мишка становится сыночком. 

При этом ребенок и сам вживается в другую роль. Маленький ребенок гораздо раньше, чем предполагал Ж. Пиаже, понимает, что символ 

может замещать объект. В одном из экспериментов по выявлению в раннем возрасте способности пользоваться символами детям 

показывали кукольную, комнату, в которой за диваном была спрятана маленькая куколка. Кукольная комната была моделью настоящей  
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комнаты. После демонстрации кукольной комнаты детей приводили в эту настоящую комнату. И практически все дети тут же начинали 

искать куклу за реальным диваном. 

Символическая, игра появляется впервые примерно в 12-13 месяцев, усиливается во время дошкольного периода, и затем ее частота 

снижается. 

На 3-м году жизни символическая игра и конструирование усложняются. Ребенок печет, куличики из песка и строит простые башни 

из нескольких составных частей. Строения из песка и из кубиков становятся все более оформленными, в их форме можно узнать  знакомый 

образ. Растущая сила воображения позволяет 2-летнему ребенку в рамках символической игры занимать характерную позицию «действовать 

как будто». Например, он ложится и делает вид, как будто спит, или он перемешивает песок в ведерке, как родители - суп в кастрюле. 

Вначале ребенок еще не представляет себя своей мамой, готовящей суп, но уже скоро он берет на руки свою куклу и кормит ее. При этом он 

действует так, как будто он сам -т- мама, а кукла—ребенок. Он разговаривает с куклой, совершая с ней привычные повседневные действия 

— непосредственно подражая увиденному или пережитому им самим.  

Конфликты в игре. Все более усложняющееся совместное пребывание детей приводит также к конфликтам, например, из-за того; 

что один предмет требуется сразу всем, теряется контроль над игровым материалом и над дальнейшим ходом игры. 

Маленькие дети в группах уже, как ни удивительно, пользуются правилом приоритета: кто первым занимается с определенным 

предметом, тот автоматически приобретает временное право на владение им. Лишение кого-то его временного владения-приводит к 

неуверенности и стрессу у «захватчика», что заставляет его быстро вернуть «похищенный» предмет. К 3-му году жизни большинство детей 

учатся делиться. При этом обладатели только тогда охотно отдают вещи, когда их просят, а не требуют. Маленький ребенок не позволяет 

ничего у себя отнять. Он протестует, и чаще всего успешно. 

Познавательно-речевое  развитие: Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических   

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  

речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  

и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  

2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  

и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  

признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам   процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 
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 Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  

по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательной  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие: ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  

простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно   под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  

металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика   детей  4-5  лет 

 

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

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

Физическое  развитие: в  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. В возрасте 5-6 лет моторное развитие уже достигает известного совершенства - теперь детям 

удается почти все. Если двигательную активность детей поощряют, то у них день ото дня развиваются владение телом, ловкость, быстрота и 

выдержка.  

В этом возрасте становятся заметны дети с нарушениями координации движений. Им нужна специальная поддержка в 

психомоторном развитии, чтобы научиться, как другие, падать и вставать, ходить спиной вперед и прыгать на одной ноге. Это важно, так как 

недостаток координации движений ухудшает качество жизни и может привести к отклонениям в поведении, дефициту внимания и 

нарушениям речи, чтения или письма. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  
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В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  

пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие: к  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  

обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  

себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  

В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин.  

Игра со сверстниками. В возрасте от 3 до 5 лет ребенку становятся все более важны товарищи по играм его возраста, они делаются 

даже важнее взрослых. Теперь между детьми возможно настоящее взаимопонимание, так как они умеют говорить. Дети совместно 

планируют, организуют, обсуждают, решают. Процессы комментируются, неудачи обсуждаются. Создаются команды, ребенок учится быть 

членом такой команды, и скоро выделяются «специалисты», которые умеют что-то делать особенно хорошо и поэтому особенно 

востребованы. Детского представления о будущем теперь хватает, чтобы планировать проекты, для осуществления которых требуется  

несколько дней. И еще нечто новое: дети способны несколько дней работать над общим замыслом. 

В рамках конструктивной игры ребенок начинает строить большие и сложные строения и лепить из пластилина задуманные 

объекты. Большинство детей по собственной инициативе берутся за ножницы и за другие инструменты, чтобы получить больше 

возможностей для самовыражения. С энтузиазмом дети пробуют себя в разных сферах.  

Символическая игра становится все более фантастической. Повседневные ситуации воспроизводятся все реже. Начинается ролевая 

игра, то есть совместная игра нескольких детей, исполняющих вымышленные роли. Если у 3-летних детей еще редко можно встретить 

совместную ролевую игру, то уже все 4-летние дети в норме демонстрируют ее. Длительность этих вымышленных игр у детей в возрасте от 

4 до 5 лет существенно возрастает. Ролевая игра требует от участников более развитых социальных и когнитивных способностей. В течение 

определенного времени им нужно координировать и сохранять в силе совместно обговоренные действия. Ролевая игра помогает ребенку 

выразить свои желания и страхи, переработать свои переживания, ожидания и полученный опыт. Она дает ему шанс занять превосходящую 

позицию и таким образом на короткое время снизить свои страхи. Выступая в чужой роли, ребенок через процесс идентификации 

испытывает связанные с этой ролью чувства. Тем самым он может научиться ставить себя на место другого человека. То есть, примеряя на 

себя разные роли, ребенок упражняется в социальном поведении. 

Игра по правилам. Развитие наглядного мышления и способности действовать в группе является предпосылкой для возникновения 

формы игры, появляющейся последней: игры по правилам. Речь идет о социальной игре, в которой действия совершаются по установленным 

правилам, их соблюдение является обязательным, в чем и состоит привлекательность игры. Большинство игр по правилами - это 

соревнования (догонялки, прятки, игры со скакалкой). Их соревновательный дух играет все большую роль по мере взросления детей 

(спортивные, настольные, салонные игры). Поскольку в играх по правилам обычно бывают победитель и проигравшие, вскоре начинается 

сравнение своих достижений с достижениями других детей. Примерно в 3,5:года у ребенка пробуждается мотивация к успеху.  

Ребенок понимает, что нужно выиграть* и хочет стать победителем, нелегко переживая неудачи. Многие дети прерывают игру, 

отрицают, что проиграли, перекладывают вину на внешние обстоятельства или указывают, что зато они хорошо могут делать что-то другое. 
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На 5-м году жизни ребенок уже охотно играет в маленьких группах и начинает подчиняться действующим правилам игры. Хотя он и 

учитывает возможность проигрыша, но поражение для него все еще остается большой эмоциональной нагрузкой. 

Метакоммуникация — важный шаг в развитии. В середине 4-го года жизни в совместной игре детей возникает новая форма 

коммуникации. Дети ведут все более сложные переговоры о том, во что следует играть, как должны выглядеть следующие шаги в игре, 

вплоть до похожих на режиссерский сценарий разработок для совместной ролевой игры. Договариваются даже о речевых формах во время 

игры. Такая коммуникация о коммуникации или о формах коммуникации называется метакоммуникацией, и она все более вовлекает игрока 

в воображаемый мир. 

 

Формы метакоммуникации во время детской социальной игры 

Обыгрывание: во время самого игрового действия сообщается, что именно происходит. 

Скрытая коммуникация: что-то намеренно произносится во время игры без явной предварительной договоренности. Так, сестра 

пытается вовлечь младшего брата в игру в парикмахера, напоминая ему: «Вы ведь пришли к парикмахеру, правда?» 

Подчеркивание: действие комментируется или описывается. В игре в парикмахера девочка говорит, причесывая «клиентку»: 

«Сейчас я вам сделаю красивую прическу». 

Рассказывание историй: действие в большей степени проговаривается, чем обыгрывается, при этом ребенок часто начинает 

монотонно говорить нараспев. Девочка говорит матери: «А сейчас я поеду в Грецию к своему другу» - и перебегает в другой угол комнаты. 

Подсказывание: один из игроков выходит за рамки игры и изменившимся голосом что-то сообщает своему партнеру. При игре в 

магазин девочка, изображающая продавщицу, говорит «покупательнице»: «Ты сейчас должна платить!» 

Скрытая организация игры: с помощью реплик уточняются рамки игры, хотя явная договоренность отсутствует. В 

вышеупомянутой игре в парикмахера девочка заявляет: «Я парикмахер!» - младший брат возражает. «Нет, я!» 

Явная организация игры: вносятся явные предложения по игре с формулировками типа «Сейчас мы будем играть...» или «Сейчас 

мы как будто...». 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  

проявляется  самостоятельность. 

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

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

сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.  

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  

предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  

Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  

словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  

при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 
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 В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   

интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  

похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  

высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  

творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  

в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  

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

Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  

возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно 

насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  

туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  

протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 

 

Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет 

 

Физическое  развитие: продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  

различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  

на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  

годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение 
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к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  

завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  

условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие: общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении 

своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

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

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

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  

активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали.  

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  

предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  

убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  

возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  

-  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  

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

и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  

схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  

природного   материала. 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  

речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). Ярко  проявляется  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

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

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  

тот  или  иной  персонаж. 
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Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

Игра в предшкольном возрасте. На этом этапе детского развития происходит подъем творческих или фантастических игр, дети 

выбирают в качестве товарищей для игр своих единомышленников и играют с ними в социальные творческие игры, то есть в ролевые игры. 

Фантастическая игра и реальность, мысли и поступки в это время как будто 'становятся одним и тем же и могут беспрепятственно 

перетекать одно в другое. Такое впечатление, что дети временами не могут различать фантазию и реальность. Похоже, что это по-разному 

проявляется не только у разных детей, но даже и у одного ребенка в разных ситуациях. 

На 5-6-м году жизни сенсомоторная игра по-прежнему нисколько не утрачивает своей привлекательности. Конструирование 

становится все более сложным. Например, ребенок строит хижины на свежем воздухе или играет с игрушками, требующими все больше и 

больше технического понимания. Пяти- и шестилетние дети используют разнообразные материалы, им может потребоваться все что угодно: 

ящик со всякими мелочами и запчастями для детей в этом возрасте — настоящее сокровище. Они к этому времени научились согласно 

заранее составленному плану использовать в игре предметы не по их прямому назначению, а в новом контексте и с другими функциями. 

Дети становятся все более изобретательными и придумывают своеобразные фантазийные игры с материалами. 

У 5-6-летних детей большой популярностью пользуются общие ролевые игры с классическими сюжетами, такими как семья, школа 

и магазин. Они берут идеи из окружающей среды и с помощью собственной фантазии разрабатывают на их основе целые развернутые 

истории. Есть дети, которые в этом возрасте не играют ни во что другое. Даже рисуя, одеваясь, во время еды, уборки или посещения туалета 

— все время они — это кто-то другой, но только не они сами — не Марина, не Саша.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  

развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие: в  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки).   

Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  

жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  

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

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  

ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  

и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 

 

Возрастная  характеристика детей  6-7 лет 

 

Физическое  развитие: к  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  

движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  
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рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  

нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 

в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры,  пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих 

характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть   несколько  

центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  

всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  

просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  

на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 

я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие: происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  

т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  
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Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-

образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  

воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   

детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: 

мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  

пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  

лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  

годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  

прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  

самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

Одаренный ребенок 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключительное 

развитие специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут 

ничем не отличаться во всех отношениях от своих сверстников. 

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических особенностей: 

 в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность окружающего 

мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на фоне 

повышенной биохимической и электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться накопленными 

знаниями, высокие способности к классификации; 
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 раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические 

конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую 

фантазию; 

 в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство справедливости, 

установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; 

 в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий энергетический уровень и низкая 

продолжительность сна, особенно дневного. 

 

Дети-билингвы 

Билингвизм –  это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно первого – родного, и 

второго приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на 

каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии обучения формируются 

аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; существует риск постепенной утраты 

доминирующего языка; могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания настроения, 

повышенная капризность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного раньше могут освоить 

металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет 

может называться по-разному); билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается словотворчество; 

большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); большая 

социальная активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными 

заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости  острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ):  

 дети до года  - четыре и более заболеваний в год; 

 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

 старше пяти лет –  четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и 

как следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих 

детей специфическим возрастным феноменом. 

 

 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её 

смешивают с истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями 

мозга. 
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Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной 

координации (дети плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения,  с трудом удерживают строчку на письме, 

часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки 

при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности 

переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к 

робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые 

нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением).  

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое расстройство развития, 

начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность,  плохо 

управляемая импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ)  лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети  

проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. 

Страдает программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, 

неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с 

последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений.  

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

 синдром гиперактивности  без дефицита внимания; 

 синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, «витающие в 

облаках»); 

 синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема,  а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен 

только по результатам специальной диагностики. 

 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение 

эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление 

(снижение  игровой активности, затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в избегании 

социальных контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и 

вербальной агрессии), которая может быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным 

воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; неготовность и нежелание преодолевать 

трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что 

не слышит окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как 

проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); 

повышенная импульсивность. 
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Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным 

проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

 

Основными участниками реализации Основной образовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Посещают детский сад № 10 - 175 детей дошкольного возраста, что соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" 

 В  детском саду функционирует 9 групп с полутора до семи лет, 1 группа кратковременного пребывания 1,2-1,6 года 

Состав групп: 

- 1 группа разновозрастная для детей раннего возраста  с  1,5 до 2 лет; 

- 2 группы раннего возраста для детей  с  2 до 3 лет; 

- 1 вторая младшая группа для детей четвертого года жизни; 

- 1 средняя группа для детей пятого года жизни; 

- 2 старших группы для детей шестого года жизни; 

- 2 подготовительных  группы для детей седьмого года жизни. 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников детского сада № 10. 

Количественный состав воспитанников  - ______ детей. 

Из них: мальчиков –     ,   девочек –  
Группа Всего 

Группа кратковременного пребывания 

(1,2-1,6 года) 

«Цыпленок» 

 

 

Группа раннего возраста (1,6 – 2 года) 

«Мышонок»  

Группа  раннего возраста (2-3 года) 

«Утенок»  

«Солнышко»  

2-ая младшая  группа (3-4 года)  

«Зайчонок»  

Средняя группа (4-5лет)  

 «Петушок»  

Старшая группа (5-6лет)  

«Белочка»  

«Медвежонок»  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 «Ежик»  

«Лисичка»  
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Возрастные и индивидуальные характеристики контингента воспитанников. 
  

В планировании Образовательного процесса учитываются возрастные характеристики детей раннего и дошкольного возраста, 

подробно сформулированные авторами комплексных и авторских программ, используемых при реализации содержания Программы. 

В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада ООП ДО в 2020-2021уч. году, особое внимание 

необходимо обратить: 

В физическом развитии: 

в раннем возрасте – на формирование правильной осанки, на развитие мелкой и крупной моторики руки; 

в группах младшего дошкольного возраста  - на ориентацию в пространстве, на силу тонуса, мелкую моторику доминирующей руки, 

жизненную емкость легких, гибкость; 

в группах старшего дошкольного возраста на выносливость, на усидчивость,  волевые усилия, силу тонуса, синхронную работу 

обеих рук, гибкость, продолжить работу по формированию графомоторных навыков; 

усилить внимание к организации образовательного процесса по отношению к детям со второй, третьей группой здоровья и 

формирования у детей ценностного отношения к своему здоровью; 

продолжить работу по предупреждению и профилактике нарушений функций опорно-двигательного аппарата  (плоскостопие). 

В речевом развитии:  

в группе раннего возраста – на расширение и обогащение пассивного и активного словаря ребенка; 

в младших группах – звукопроизношение, речевой слух, грамматический строй речи; 

в группах старшего дошкольного возраста - на развитие звуковой культуры речи; 

создать условия для обогащения предметно-пространственной среды развития речи.  

В познавательном развитии:  

в группе раннего возраста – на ознакомление детей с сенсорными эталонами; 

в младших группах – на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

в группах старшего дошкольного возраста – на развитие познавательных действий, способность детей самостоятельно планировать 

свою деятельность и принимать решения; 

создать условия для обогащения предметно-пространственной среды развития познания, (формирования познавательной активности 

и познавательных действий). 

В социально-коммуникативном развитии:  

в группе раннего возраста – на знакомство ребенка с нормами и правилами поведения; 

в младших группах – на становление эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

в группах старшего дошкольного возраста – на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

В художественно-эстетическом развитии:  

в группе раннего возраста – на знакомства с малыми формами фольклора; 

в младших группах – на самостоятельную творческую деятельность детей; 

в группах старшего дошкольного возраста – на становление эстетического отношения к окружающему миру. 

В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные особенности и состояние здоровья детей 

дошкольного возраста. 
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Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников детского сада. 

Содержание ООП ДО достаточно актуально для воспитания и развития современных дошкольников, посещающих детский сад, т.к. 

обновление, совершенствование содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования - одна из важнейших 

задач педагогического коллектива на современном этапе. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями, динамикой 

достижений воспитанников детского сада. 

Анализ контингента воспитанников на 2021-2022 г. г. 
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Участие родителей в деятельности детского сада 

Формы сотрудничества % 

Проектная деятельность  53% 

Участие в выставках 64% 

Участие в спортивных мероприятиях 47% 

Участие в неделе «Лыжня России»  26% 

Изготовление пособий и материалов для обогащения предметно-пространственной развивающей среды 

группы 

 

64% 

Участие родителей в субботниках  76% 

Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной компании  76% 

Участие родителей в оформлении зимних участков 47% 

Оценка активности родителей в образовательном процессе 

Активные родители  50% 

Родителей выполняют разовые поручения, но менее активны  25% 

Родителей не активны, тяжело включаются в образовательный процесс 25% 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образовательной программы 

Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к результатам освоения ООП ДО 

определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования ООП ДО; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

При реализации ООП ДО предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика осуществляется на основе карт развития детей от 0-3, от 3-7, автор Мишняева Елена Юрьевна.  Педагогами проводится 

педагогическое наблюдение, где фиксируются достижения детей в дневник педагогических наблюдений автор Мишняева Елена Юрьевна.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 
 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте. 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 
взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается 
в эмоциональные игры;

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и 
другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 
обследовать ее.

К концу первого года жизни ребенок: 
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 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и 
смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;

 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 
инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;

 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями 
(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 
порицание взрослыми своих действий;

 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них 
изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит 
самостоятельно или при поддержке взрослых.


Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях, умеет действовать согласованно;

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 
окружающих предметов и игрушек;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 
эмоциями;

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 
отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.);

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 
лазанье, перешагивание и пр.).


Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам ребенок: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
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чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;

 обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

 достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;

 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;

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 
смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,

            естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в         

 различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы –  

образовательной программы  дошкольного образования в раннем возрасте 

 

Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте: 

Конкретизация целевых ориентиров 

ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: 

воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и 

взрослых, копируя движения воспитателя; 

 играя,  использует предметы-заместители,  воображаемые предметы; 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 развита предметная деятельность; 

 охотно играет  с  пирамидками, конструктором, делает постройки из кубиков, 

любит заниматься заводными и разборными игрушками; 
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 владеет достаточно широким кругом представлений об окружающем мире; 

 хорошо ориентируется в окружающей среде (группе, на участке); 

 имеет отчетливые представления о свойствах предметов: форме, величине, 

цвете, называет их, использует в своих играх и занятиях; 

 проявляет активность в познании окружающего мира, задает множество 

вопросов. 

использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 учится быть самостоятельны, проявлять независимость в бытовом плане: 

одеваться, аккуратно есть, соблюдать основные правила гигиены, знакомится с 

правилами этикета; 

 возникают зачатки наглядно-действенного мышления; 

 действует с предметами домашнего обихода в соответствии  с  их 

назначением; 

 способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий; 

 совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств (форма, 

величина, цвет и др.); 

 узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и 

расположения; 

 стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам 

предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. 

владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 200-

300 слов); 

 в речи появляются формы множественного числа и ряда падежей 

существительных, глаголы повелительного наклонения, прошедшего и будущего 

времени; 

  правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки; 

 речь начинает выполнять свою основную функцию - служить для общения с 

окружающими, в первую очередь со взрослыми; 

 владеет активной речью, включённой в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

 проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает  ей,  

стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других 
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действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

детей; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

  появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; 

 усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого 

и выполняет его поручения, по собственной инициативе обращается к взрослому. 

проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово; 

 подпевает отдельные слоги, повторяет интонации;  

 способен соотносить движения  с музыкой, проявляет элементарную 

ритмичность; 

 проявляет интерес к книге, с удовольствием рассматривает иллюстрации, 

воспроизводит фрагменты знакомых стихов, сказок; 

 наблюдается интерес к эстетической стороне действительности;  

 эмоционально воспринимает красоту природы, игрушек; 

 во время занятия продуктивной деятельностью может воспроизводить 

действия по образцу;  

 охотно действует по собственному замыслу, стремится достичь результата. 

у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 освоил в целом все виды основных движений; 

 у него возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать 

понятными для взрослого; 

 наблюдается потребность в двигательной импровизации, движения носят 

преднамеренный и произвольный характер. 

 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы –  

образовательной программы  дошкольного образования в дошкольном возрасте 

 

 

Возрастная категория детей 4-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые компетентности на 

этапе дошкольного детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

  с учетом обязательной части   

 ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

Деятельностная 

компетентность: ребёнок ставит 

цель, отбирает необходимые 

средства для её осуществления, 

определяет последовательность 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает 

семейные и несложные профессиональные отношения 

взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по 

отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к 
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общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

действий; 

делает выбор и принимает 

решение; 

договаривается о совместных 

действиях, работает в группе; 

прогнозирует результат, оценивает 

и корректирует действия (свои, 

других). 

общему замыслу, действовать согласованно с 

партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, 

происходящие в совместной деятельности с детьми, 

взрослым; выразительно передавать особенности 

движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям 

ближайшего природного окружения; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-

исследовательскую деятельность познания природы 

ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные поисковые действия; 

 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, 

Социальная компетентность: 

ребенок принимает разные 

социальные роли и действует в 

соответствие с ними; 

устанавливает и поддерживает 

отношения с разными людьми 

(сверстниками, старшими, 

младшими). 

 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки 

взрослых, в которых проявляется их забота о других (о 

детях, животных, членах семьи), а также поступки, в 

которых проявляется доброе отношение детей к 

взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к положительной 

оценке окружающих и повторению одобренных дей-

ствий; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного 

труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об 

окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о 

своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье; 

- ребенок использует разные способы выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при 
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различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам; 

пересказывании и чтении наизусть текста, в разных 

видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой художественной деятельности на 

основе фольклорных и литературных произведений; 

 ребенок 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; 

Коммуникативная 

компетентность: ребенок 

выражает словами свои мысли, 

планы, чувства, желания, 

результаты; 

задает вопросы; аргументирует 

свою  точку зрения. 

 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со 

знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает 

потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, 

словом;  

 - ребенок проявляет интерес к красоте и 

выразительности родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные; 

 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; 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно пользуется 

предметами личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах двигательной  

деятельности; осознает пользу 

движений; соблюдает правила 

безопасного поведения в быту в 

разных 

видах деятельности в разных 

ситуациях; излучает 

жизнерадостность, уверенность, 

обнаруживает внутренний покой. 

 

- ребенок проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила 

здорового и безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что 

такое здоровый человек, что помогает нам быть здоро-

выми; 

- выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков;  

- самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных 

действий; 

- в привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

Информационная 

компетентность: ребёнок активно 

использует и называет источники 

- отличается высокой активностью и 

любознательностью; 

- задает много вопросов поискового характера: 
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интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности 

знаний, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, 

Интернет). 

 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире; 

- владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования; 

- в процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия; 

- объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков 

имеет представления:   о себе: знает свои имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол, то чему научился 

(«строить дом»);  

- осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и 

пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чесу научился 

(«строить дом»); 

- стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.):  

о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 
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Возрастная категория детей 5-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые компетентности на 

этапе дошкольного детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

  с учетом обязательной части   

 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; 

Деятельностная 

компетентность: ребёнок ставит 

цель, отбирает необходимые 

средства для её осуществления, 

определяет последовательность 

действий; 

делает выбор и принимает 

решение; 

договаривается о совместных 

действиях, работает в группе; 

прогнозирует результат, оценивает 

и корректирует действия (свои, 

других). 

 ребенок может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым; 

 доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них; 

 овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач; 

 сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской 

деятельности; 

 владеет разными способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению; 

 с помощью взрослого ребенок может наметить 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели;  

 умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают; 

 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 

Социальная компетентность: 

ребенок принимает разные 

социальные роли и действует в 

соответствие с ними; 

устанавливает и поддерживает 

отношения с разными людьми 

(сверстниками, старшими, 

младшими). 

 

 проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми; 

 по предложению воспитателя может 

договориться со сверстником 

 стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

 охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к 
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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; 

познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера; 

 начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству; 

 откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него; 

 сопереживает персонажам сказок; 

 эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

 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; 

Коммуникативная 

компетентность: ребенок 

выражает словами свои мысли, 

планы, чувства, желания, 

результаты; 

задает вопросы; аргументирует 

свою  точку зрения. 

 

 речевые контакты становятся более длительными 

и активными; 

 для привлечения и сохранения внимания 

сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи); 

 выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям; 

 использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 с помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных; 

 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 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно пользуется 

предметами личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах двигательной  

деятельности; осознает пользу 

движений; соблюдает правила 

безопасного поведения в быту в 

 движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными; 

 ребенок испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью; 

 в случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным; 

 эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического 
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правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

разных 

видах деятельности в разных 

ситуациях; излучает 

жизнерадостность, уверенность, 

обнаруживает внутренний покой. 

 

развития, но и способом психологической 

разгрузки; 

 выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков;  

 самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий; 

 в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

 по напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице; 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности 

Информационная 

компетентность: ребёнок активно 

использует и называет источники 

знаний, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, 

Интернет). 

 

 ребенок проявляет интерес к животным и 

растениям ближайшего природного окружения; 

 ребенок способен к целенаправленному 

наблюдению за объектами природного 

окружения; 

 ребенок эмоционально откликается на красоту 

природы ближайшего окружения, проявляет со-

чувствие попавшим в беду, обнаруживает 

стремление оказывать помощь; 

 ребенок с удовольствием включается в поисково-

исследовательскую деятельность познания 

природы ближайшего окружения как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно, использует 

разные поисковые действия. 
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Возрастная категория детей 6-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые компетентности на 

этапе дошкольного детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

 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; 

Деятельностная 

компетентность: ребёнок ставит 

цель, отбирает необходимые 

средства для её осуществления, 

определяет последовательность 

действий; 

делает выбор и принимает 

решение; 

договаривается о совместных 

действиях, работает в группе; 

прогнозирует результат, оценивает 

и корректирует действия (свои, 

других). 

- ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы; 

- может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели; 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов; 

- понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей; 

- стремится к мирному разрешению конфликтов; 

- может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения 

в новых условиях; 

- слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 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 

Социальная компетентность: 

ребенок принимает разные 

социальные роли и действует в 

соответствие с ними; 

устанавливает и поддерживает 

отношения с разными людьми 

(сверстниками, старшими, 

младшими). 

- может предварительно обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой; 

- согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру; 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; 

- в играх с готовым содержанием и правилами 
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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; 

 действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами;  

- состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие; 

- способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения; 

- высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе; 

- способен договариваться учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

- обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, прежде всего в игре; 

- 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; 

Коммуникативная 

компетентность: ребенок 

выражает словами свои мысли, 

планы, чувства, желания, 

результаты; 

задает вопросы; аргументирует 

свою  точку зрения. 

- имеет богатый словарный запас 

речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

- значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об 

окружающем; 

- ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

 у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно пользуется 

предметами личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах двигательной  

- проявляет интерес к физическим упражнениям; 

- ребенок правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку; 

- может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. 

- самостоятельно выполняет основные культурно- 
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 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; 

деятельности; осознает пользу 

движений; соблюдает правила 

безопасного поведения в быту в 

разных 

видах деятельности в разных 

ситуациях; излучает 

жизнерадостность, уверенность, 

обнаруживает внутренний покой. 

 

гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки; 

- самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки 

или причесаться; 

- освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и 

о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать; 

- проявляет уважение к взрослым; 

- умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их; 

- стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах; 

- внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности 

Информационная 

компетентность: ребёнок активно 

использует и называет источники 

знаний, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, 

Интернет 

- проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес; 

- может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными 

способами; 

- проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует; 

- испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром; 

- фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем; 

- знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей; 

- располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования;  

- имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности; 
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- имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи; 

- охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях;  

- имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда; 

- имеет развернутые представления о родном городе; 

- знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной; 

- имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах;  

- проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира; 

- стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира; 

- имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности.  

 

Возрастная категория детей 7-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые компетентности на 

этапе дошкольного детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

 ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

Деятельностная 

компетентность: ребёнок ставит 

цель, отбирает необходимые 

средства для её осуществления, 

определяет последовательность 

действий; 

делает выбор и принимает 

решение; 

- 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 
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выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

договаривается о совместных 

действиях, работает в группе; 

прогнозирует результат, оценивает 

и корректирует действия (свои, 

других). 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

 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; 

Социальная компетентность: 

ребенок принимает разные 

социальные роли и действует в 

соответствие с ними; 

устанавливает и поддерживает 

отношения с разными людьми 

(сверстниками, старшими, 

младшими). 

 

- может предварительно обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой; 

- согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру; 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; 

- в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами;  

- состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие; 

- способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения; 

- высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе; 

- способен договариваться учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, прежде всего в игре;  

- 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, 

Коммуникативная 

компетентность: ребенок 

выражает словами свои мысли, 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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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; 

планы, чувства, желания, 

результаты; 

задает вопросы; аргументирует 

свою  точку зрения. 

 

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; 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно пользуется 

предметами личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах двигательной  

деятельности; осознает пользу 

движений; соблюдает правила 

безопасного поведения в быту в 

разных 

видах деятельности в разных 

ситуациях; излучает 

жизнерадостность, уверенность, 

обнаруживает внутренний покой. 

 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями; 

- может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- 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, 

Информационная 

компетентность: ребёнок активно 

использует и называет источники 

знаний, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, 

Интернет 

- 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 живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. 



53 
 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности 

 

Планируемые результаты с детьми с особенностями развития,  

препятствующими освоению образовательной  

Часто болеющие 

дети (ЧБД) 

 

 определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; 

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

 различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, выбирает 

одежду и обувь соответствующие погоде, состоянию своего здоровья; 

 владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с 

рисунком, поделкой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки), 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни. 

Леворукие дети 

 
 у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные координации, зрительное 

восприятие память; 

 правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять 

различные графические элементы;  

 у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, письму, к учебной 

деятельности в целом; 

на фоне общей нормализации  эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт. 

Дети с синдромом 

дефицита внимания 

и гиперактивностью  

 

 запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания сразу (и помнит 

очень долго); 

 умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания взрослого 

соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях; 

 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно 

отдалённых во времени (часы, дни, недели); 

 самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций; 

 умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи своих мыслей, 

чувств, отношения к кому или чему либо; 

 устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать фрагменты такой 

деятельности; 

 планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием 
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вербальных средств, контролирует промежуточные и конечные результаты; 

на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт. 

Дети с нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы  

 инициирует   общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность; 

 проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций; 

 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно 

отдалённых во времени (часы, дни, недели); 

 самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций; 

 детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в знакомых 

местах и ситуациях; 

 проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации; 

 способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

 планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием 

вербальных средств 

на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт. 

Дети-билингвы 

 
 спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4-5 и более слов) на двух языках; 

 знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и приобретённом языках; 

 пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов; 

 слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 

 имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретённого языка; 

 имеет представления о родной стране и стране проживания (их населении, природе,  быте, народной 

культуре и так далее); 

 складываются предпосылки грамотности. 

 

Планируемые результаты с одаренными детьми 

 

Одаренные дети 

 
 экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их; 

 использует формы умственного и социального экспериментирования (при решении проблемных 

ситуаций, анализе литературных произведений, сопоставлении собственных высказываний, 

событий социума и так далее); 

 использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью; 

 проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 
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Планируемые результаты детей с индивидуальными особенностями 

Дети с нарушением 

речи 

Ребенок владеет собственно – речевыми умениями и коммуникациями: 

– вступает в общение; 

–поддерживает общение; 

– говорит выразительно в нормальном темпе; 

–владеет речевым этикетом; 

У ребенка грамотная связная  речь: 

– высказывается последовательно; 

– высказывание носит целостный характер; 

– речь структурно оформлена; 

– присутствует логика изложения; 

– умеет оценивать собственное высказывание 

– правильное произношение всех звуков, умеет анализировать и исправлять речевые ошибки; 

– осознанно использует лексические средств в практике речевой деятельности; 

– понимает культурные ценности грамматически правильной речи, применяет в  собственной речи. 

 

В результате реализации ООП ДО и приобретения индивидуального социо-культурного опыта к завершению этапа дошкольного 

образования ребенок может обладать определенным (индивидуальным) уровнем ключевых компетентностей, а так же:   

 основами положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

 понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к другим людям, доверия и эмпатии; 

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

 способности к целеполаганию и волевому усилию; 

 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать стабильные социальные связи и 

отношения, конструктивно решать конфликтные ситуации; 

 инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании 

и других, способности самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной деятельности; проявлять интерес к 

учению; 

 восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с помощью устной речи своих мыслей, 

желаний и потребностей логически связно и  понятным для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок и детской 

литературы своими словами;  

 установления причинно-следственные и пространственно-временных отношений и закономерностей, желания 

наблюдать, экспериментировать, формулировать собственные выводы, различать условную и реальную ситуации; 

 проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских (продуктивных) видах деятельности; 

 обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, природном, социальном и культурном мире, в 

котором он живет; элементарными представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., 

предпосылками грамотности, функциями письма и чтения; 
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 обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, силой, скоростью и т.д.; способностью и 

готовностью  к самоконтролю, саморегуляции и двигательной активности; 

 здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями самостоятельно использовать предметы 

личной гигиены, соблюдать правила личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила безопасного 

поведения. 

 

Реализация образовательных целей и задач ООП ДО направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно 

проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать 

конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится также то, что на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него 

складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень 

начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. 
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Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  

развития  конкретного ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Основной  общеобразовательной программе - 

образовательной программе дошкольного образования 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по ООП ДО, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования, рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности реализуемой ДОУ, заданным требованиям 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и ООП ДО направленно в первую очередь на 

оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

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

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты индивидуального развития ребенка.  

При реализации ООП ДО предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности 

на решение задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 
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деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

1) постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

2) изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

3) компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

 

Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации ООП ДО 

С целью оценки  педагогами эффективности работы по ООП ДО предусмотрено систематически проводить мониторинг 

образовательного процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в ООП ДО, в том 

числе, об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим способом педагогического мониторинга является 

систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных особенностях 

каждого ребенка и  динамике его продвижения в развитии. 

Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе реализации ООП ДО. Оно позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко осуществлять планирование работы с группой детей. Наблюдение  является 

целенаправленным  и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  Информацию, полученную в результате наблюдения, педагог 

фиксирует как качественные изменения в развитии ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в создании условий для их 

дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения признается психолого-педагогическая компетентность 

воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение 

современными методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно 

получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог 

может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 

наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его результатов с целью последующего анализа в виде 

электронной карты индивидуального развития ребенка. 

 

Портфолио детских работ 

Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества персональных продуктов деятельности детей, придание 

им особой ценности и непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического развития ребенка. В 

портфолио могут входить рисунки детей; гербарии; первые написанные ребенком цифры, буквы и слова; записки детей, фотографии детских 

поделок, а также фотоснимки за работой в разные периоды. Любой документ детского портфолио является результатом умения ребенка 

довести начатое дело до конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его 

результаты. 

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется 

взрослыми. Например, педагог выделяет из коллекции ребенка его письменные работы и анализирует их с точки зрения формирования 

навыка письма. Подобным образом, он может исследовать развитие навыков элементарного счета и способов их записи; навыков ручного 

труда; как отражает ребенок образ самого себя и окружающего мира через рисунок, а также другие темы).  
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Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с журналом динамики достижений представляется на 

обсуждение с родителями и другими заинтересованными участниками образовательного процесса (логопедом, психологом, старшим 

воспитателем детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям начальной школы, что обеспечивает  преемственность 

работы с ребенком в детском саду и школе. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая историю своей жизни в детском саду через 

собственные работы, формирует и укрепляет  свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей 

на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли 

она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные 

мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 



60 
 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  Внешние проявления ключевых характеристик отражены в 

журнале «Динамики достижения детей группы». 

Общая картина по группе позволит выделить достижения детей группы, направления развития которым нужно уделить особое 

внимание, а так же увидеть детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей в 

процессе и в результате жизнедеятельности в дошкольной организации и вне ее. 

В ООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

1. диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

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

2. внутренняя оценка, самооценка (самообследование) ДОУ; 

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

 

Мониторинг качества деятельности образовательной системы ДОУ - определен как система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности образовательной системы для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития. Мониторинг имеет широкий ̆ спектр возможностей ̆ благодаря своей ̆ регулярности, строгой ̆ направленности на 

решение задач управления и высокой ̆технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность образовательной̆ деятельности и всегда ориентирован на цели этой ̆деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля и оценки, т. е. выполнение функции слежения; 

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

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

процесс. Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества предоставляемых образовательных услуг.  

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

В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации на знания, умения и навыки, в качестве главной 

ценности закладывается ценность развития ребенка. Результаты работы имеют важное значение в контексте построения гуманистической, 

ориентированной на ребенка деятельности образовательной системы ДОУ. 

 

1. Качества результатов деятельности ДОУ. 

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной ̆ программы, его образовательных достижении ̆ с целью индивидуализации 

образования, развития способностей̆ и склонностей̆, интересов воспитанников; 
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- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью ДОУ. 

В рамках образовательного мониторинга в ДОУ осуществляется отслеживание качества результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения.  

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе воспитания 

детей дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов деятельности ДОУ являются: 

 нравственные, эстетические, физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 

 степень освоения ребенком ООП ДО, его образовательные достижения; 

 степень готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью ДОУ. 

Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную карту развития ребенка (а также в сводную 

диагностическая карту по группе). Диагностическая карта отражает общую картину развития детей группы, по вертикальным ячейкам 

можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует постановки образовательных задач для подгруппы или всей группы детей. Таким 

образом, педагогическая диагностика является основанием для построения образовательной работы с детьми. 

Периодичность мониторинга: 

 Сентябрь –1-2 неделя. 

 Апрель - 3-4 неделя 

Объекты мониторинга: 

 освоение детьми ООП ДО 

 здоровье 

 готовность к школе 

 развитие детей раннего возраста. 

Форма регистрации результатов мониторинга: 

 «Индивидуальная карта развития ребенка». 

 Дневник педагогического наблюдения. 

 «Портфолио». 
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Система мониторинга развития детей  

Оцениваемые 

показатели 

Диагностические 

методики 
Методы оценивания Ответственный 

Возраст детей: 1,5 – 3 года 

1. Социально-коммуникативная 

развитие: 

 игра, 

 действия с предметами 

 игровые действия. 

2. Познавательное развитие: 

 восприятие предметов по цвету, 

форме, величине, количеству, 

 представления о назначении 

окружающих предметов, 

 конструирование. 

3. Речевое развитие: 

 понимание речи, 

 активная речь, 

 восприятие сказок, фольклора. 

4. Художественно-эстетическое 

развитие: 

 восприятие предметов по цвету, 

форме, величине, количеству, 

 восприятие музыки. 

5. Физическое развитие. 

 навыки самостоятельности и 

КГН, 

 движения. 

К.Л. Печора 

«Нервно – психическое развитие ребенка». 

 Мишняева Елена Юрьевна: Карты развития 

детей (0-3 года) 

 Мишняева Елена Юрьевна: Дневник 

педагогических наблюдений 

«Диагностика психического развития детей 

от рождения до 3 лет» Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова. 

 

 ШКАЛЫ ECERS-R (Шкалы для 

комплексной оценки качества образования 

детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях) 

  

 ШКАЛЫ ETERS-3 (Шкалы для комплексной 

оценки качества образования детей 

ясельного возраста в дошкольных 

образовательных организациях) 

 Наблюдение 

 Диагностические задания 

 Игровые упражнения 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Возраст детей: 3 – 7(8) лет 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

5. Социально-коммуникативное 

развитие 

 Мишняева Елена Юрьевна: Карты развития 

детей (3-7 лет) 

 Мишняева Елена Юрьевна: Дневник 

педагогических наблюдений 

 ШКАЛЫ ECERS-R (Шкалы для 

комплексной оценки качества образования 

детей дошкольного возраста в дошкольных 

 Наблюдение 

 Диагностические задания 

 Игровые упражнения 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической культуре 

Ст. воспитатель 
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образовательных организациях) 

 ШКАЛЫ ETERS-3 (Шкалы для комплексной 

оценки качества образования детей 

ясельного возраста в дошкольных 

образовательных организациях) 

 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. 

Деятельность ДОУ и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией ООП ДО. При проектировании 

карты мониторинга образовательного процесса которая обеспечивает его направленность на отслеживание качества: 

- совместной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора); 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг. 

 

3. Качества условии ̆деятельности ДОУ. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условии.̆ 

Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество реализации  ООП ДО: 

- психолого-педагогические условия; 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- материально-технические условия;   

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- финансовые условия.   

Особенности осуществления мониторинга в ДОУ: 

Наблюдения в группе происходят с использованием показателей ШКАЛЫ ECERS-R, ШКАЛЫ ETERS-3, которые выделены для 

описания: 

Психолога-педагогических условий развития ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда . 

Частота и длительность диагностического периода определена календарным учебным графиком ДОУ – 1 раз в год (конец учебного 

года), не более двух недель. 

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

- повышения качества реализации ООП ДО; 

- реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам ООП ДО;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества ООП ДО;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации ООП ДО, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

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

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования посредством экспертизы условий реализации ООП ДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательной деятельности, в которой непосредственно участвует ребенок, его 

семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над ООП ДО, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений ООП ДО, корректировки образовательной деятельности и её условий. 

Важная роль в системе оценки качества образовательной деятельности отдается также семьи воспитанников и другим субъектам 

образовательных отношений, участвующих в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации ООП ДО в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации ООП ДО в МАДОУ,  как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

ООП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ  на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
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– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 

Часть основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

ФГОС ДО определяет необходимость в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, представить 

выбранные участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - авторские образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы. 

В ООП ДО данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована, в том числе, на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие направления, цели и задачи 

образовательной деятельности. 

 

Цели и задачи части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского 

региона 

 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, 

сделать ее своим достоянием. 

Задачи: 

 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

 Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

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

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 



66 
 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

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

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей. 

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

Реализация (обогащение) содержания образования в направлении музыкального воспитания 

Основные задачи:  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Принципы и подходы к формированию части ООП ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

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

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

обучения ребенка; 

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

социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

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

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

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

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

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности 
Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- культурно-историческом,  

- деятельностном,  

- личностном,  

- аксиологическом,  

- культурологическом.  

Культурно-исторический подход к развитию человека необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного 

возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребенка организация образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей определение целей ООП ДО и 

путей их достижения с учетом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных 

тенденцией его развития. 

C учетом культурно-исторического подхода Л.С. Выготский определил ряд принципиальных положений ООП ДО (необходимость 

учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание 

взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей ОП и путей их достижения с учётом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку 

национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как 

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие 

ребенка с окружающей его действительностью, направленное на познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребенок проявляется как субъект не только определенной деятельности, но и 
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собственного развития. 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Любая 

ценная, сточки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребенка личностного 

смысла. 

Деятельностный подход к развитию ребенка: развитие ребенка в специфических детских видах деятельности активно-

положительная мотивация ребенка в процессе деятельности. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие 

его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребенка; 

- мотивация всего образовательного процесса. Ребенок усваивает образовательный материал только тогда, когда он для него из 

объективного (существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских) отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. Помимо общечеловеческих 

ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в ООП ДО большое внимание уделяется формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму, своей стране.  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей, в том числе как жителя Уральского региона – Среднего Урала.  

Все методологические подходы взаимосвязаны. 

Реализация принципов музыкального развития: 

- принцип комфортности – детям необходимо дать возможность принять участие в играх, пении по желанию; 

- целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; претворение полученной информации в самостоятельной деятельности; 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

- принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства – общение с детьми на равных, партнерских отношениях: «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет»; 

- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве; 

- принцип паритета – любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано, должно найти свое отражение в 

любом виде музыкальной деятельности. 

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста 

 

Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента 

воспитанников ДОУ и предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 
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- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

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

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

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

возможности здоровья; 

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

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

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

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

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

- оценку индивидуального развития детей; 

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. 

 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные 

на использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации  ООП ДО, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких  организаций. 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как взаимная деятельность 

ответственных взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское 

взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а так же 

обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты 

личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации ООП 

ДО.  

Под кластером реализации ООП ДО понимается: «инициативы и проекты развития дошкольного образования, в которые 

включаются многие социальные институты и вокруг которого сформировалась (и формируется) устойчивая поддержка из внешней среды», 

присущая  территории - Новоуральского ГО. 

При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач ООП ОП ДО нами выделяются несколько ключевых 

моментов:  
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- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;  

- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения;  

- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в кластер – план совместной 

деятельности в решении поставленных целей и задач. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 

других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 

организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

 Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с  

миром ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению 

культурных образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой 

дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных 

способностей личности и поведенческих моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям 

своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  методов, максимально активизирующих 

мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей 

детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной 

формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии 

объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество  

позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации 

дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании 

которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы 

построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и 

методов организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 

деятельности детского сада. 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы  дошкольного 

образования в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона 

 

Возрастная категория  детей 4-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые компетентности 

на этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров  с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 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; 

Деятельностная 

компетентность: ребёнок 

ставит цель, отбирает 

необходимые средства для её 

осуществления, определяет 

последовательность действий; 

делает выбор и принимает 

решение; 

договаривается о совместных 

действиях, работает в группе; 

прогнозирует результат, 

оценивает и корректирует 

действия (свои, других). 

 Ребенок использует некоторые средства выразительности 

фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена 

героев народных сказок, формулы начала и окончания сказки, 

традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, 

простые сравнения из загадок и стихов. 

 Ребенок использует разные способы выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям в рас-

сказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении 

наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности. 

 Ребенок активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой художественной деятельности на основе 

фольклорных и литературных произведений. 

 Ребенок откликается на интересные декоративно-оформи-

тельские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, 

атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома). 

 Ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное 

отношение к посещению музея. 

 Ребенок различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности. 

 ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям 

Социальная 

компетентность: ребенок 

принимает разные социальные 

роли и действует в 

 Ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и 

несложные профессиональные отношения взрослых. 

 Ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, 
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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; 

соответствие с ними; 

устанавливает и поддерживает 

отношения с разными людьми 

(сверстниками, старшими, 

младшими). 

 

действовать согласованно с партнерами по игре. 

 Ребенок охотно вступает в ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым. 

 Ребенок стремится комментировать события, 

происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; 

выразительно передавать особенности движений, 

эмоциональных состояний. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому общению. 

 Ребенок вступает в ролевой диалог. 

 Ребенок выделяет конкретные действия и поступки 

взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, 

животных, членах семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к 

воспитателю. 

 Ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и 

повторению одобренных действий. 

 Ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои 

состояния, желания. 

 Ребенок проявляет интерес к результату собственного 

труда и труда других людей. 

 Ребенок бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых. 

 Ребенок охотно включается в совместный труд со 

взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых 

обязанностей. 

 Ребенок выражает потребность больше узнать об 

окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих 

близких, об окружающем мире. 

 Ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье. 

 Ребенок с удовольствием вступает в общение со 

знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему 

речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

 Ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает 

потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом.  
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 Ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности 

родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова. 

 Ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные. 

 Ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, 

различает понятия «слово» и «звук». 

 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; 

Коммуникативная 

компетентность: ребенок 

выражает словами свои 

мысли, планы, чувства, 

желания, результаты; 

задает вопросы; 

аргументирует свою  точку 

зрения. 

 

 Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным 

народным играм, традиционным для Урала.   

 Ребенок проявляет инициативность в общении с другими 

детьми и взрослым во время участия в народных подвижных 

играх. 

 Ребенок проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 Ребенок стремится соблюдать элементарные правила 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Ребенок имеет элементарные представления о том, что 

такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми. 

 Ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим 

здоровьем. 

 Ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме, о функционировании 

отдельных органов. 

 Ребенок прислушивается к взрослому при объяснении 

причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает 

согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила 

безопасного поведения. 

 Ребенок отражает в подвижных играх различные образы, 

проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов, песен. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности(видоизменяет физические и 

спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, выразительно передает образы персонажей в  

народных подвижных играх). 

 у ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 
 Ребенок способен устанавливать взаимосвязь между 

явлениями живой и неживой природы. 
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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; 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; проявляет 

активность в выбранных видах 

двигательной  деятельности; 

осознает пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения в быту 

в разных 

видах деятельности в разных 

ситуациях; излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, обнаруживает 

внутренний покой. 

 

 Ребенок проявляет самостоятельность в слежении за 

изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к другому. 

 Ребенок способен различать объекты и явления 

окружающей природы по их признакам. 

 Ребенок использует некоторые средства выразительности 

фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена 

героев народных сказок, формулы начала и окончания сказки, 

традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, 

простые сравнения из загадок и стихов. 

 Ребенок использует разные способы выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям в рас-

сказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении 

наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности. 

 Ребенок активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой художественной деятельности на основе 

фольклорных и литературных произведений. 

 Ребенок откликается на интересные декоративно-оформи-

тельские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, 

атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома). 

 Ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное 

отношение к посещению музея. 

 Ребенок различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности. 

 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 

Информационная 

компетентность: ребёнок 

активно использует и 

называет источники знаний, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, 

Интернет). 

 

 Ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и 

несложные профессиональные отношения взрослых. 

 Ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно с партнерами по игре. 

 Ребенок охотно вступает в ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым. 

 Ребенок стремится комментировать события, 

происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; 

выразительно передавать особенности движений, 

эмоциональных состояний. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому общению. 
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знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

 Ребенок вступает в ролевой диалог. 

 Ребенок выделяет конкретные действия и поступки 

взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, 

животных, членах семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к 

воспитателю. 

 Ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и 

повторению одобренных действий. 

 Ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои 

состояния, желания. 

 Ребенок проявляет интерес к результату собственного 

труда и труда других людей. 

 Ребенок бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых. 

 Ребенок охотно включается в совместный труд со 

взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых 

обязанностей. 

 Ребенок выражает потребность больше узнать об 

окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих 

близких, об окружающем мире. 

 Ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье. 

 

Возрастная категория детей 5-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые компетентности 

на этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

Деятельностная 

компетентность: ребёнок 

ставит цель, отбирает 

необходимые средства для её 

осуществления, определяет 

последовательность действий; 

делает выбор и принимает 

решение; 

 Ребенок использует некоторые средства выразительности 

фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена 

героев народных сказок, формулы начала и окончания сказки, 

традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, 

простые сравнения из загадок и стихов. 

 Ребенок использует разные способы выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям в рас-

сказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении 



76 
 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

договаривается о совместных 

действиях, работает в группе; 

прогнозирует результат, 

оценивает и корректирует 

действия (свои, других). 

наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности. 

 Ребенок активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой художественной деятельности на основе 

фольклорных и литературных произведений. 

 Ребенок откликается на интересные декоративно-оформи-

тельские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, 

атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома). 

 Ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное 

отношение к посещению музея. 

 Ребенок различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности. 
 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 

Социальная 

компетентность: ребенок 

принимает разные социальные 

роли и действует в 

соответствие с ними; 

устанавливает и поддерживает 

отношения с разными людьми 

(сверстниками, старшими, 

младшими). 

 

 Ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и 

несложные профессиональные отношения взрослых. 

 Ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно с партнерами по игре. 

 Ребенок охотно вступает в ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым. 

 Ребенок стремится комментировать события, 

происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; 

выразительно передавать особенности движений, 

эмоциональных состояний. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому общению. 

 Ребенок вступает в ролевой диалог. 

 Ребенок выделяет конкретные действия и поступки 

взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, 

животных, членах семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к 

воспитателю. 

 Ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и 

повторению одобренных действий. 

 Ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои 

состояния, желания. 
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формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

 Ребенок проявляет интерес к результату собственного 

труда и труда других людей. 

 Ребенок бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых. 

 Ребенок охотно включается в совместный труд со 

взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых 

обязанностей. 

 Ребенок выражает потребность больше узнать об 

окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих 

близких, об окружающем мире. 

 Ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье. 

 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; 

Коммуникативная 

компетентность: ребенок 

выражает словами свои 

мысли, планы, чувства, 

желания, результаты; 

задает вопросы; 

аргументирует свою  точку 

зрения. 

 

 Ребенок с удовольствием вступает в общение со 

знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему 

речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

 Ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает 

потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом.  

 Ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности 

родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова. 

 Ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные. 

 Ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, 

различает понятия «слово» и «звук». 

 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 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; проявляет 

активность в выбранных видах 

двигательной  деятельности; 

осознает пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения в быту 

в разных 

видах деятельности в разных 

ситуациях; излучает 

 Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным 

народным играм, традиционным для Урала.   

 Ребенок проявляет инициативность в общении с другими 

детьми и взрослым во время участия в народных подвижных 

играх. 

 Ребенок проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 Ребенок стремится соблюдать элементарные правила 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Ребенок имеет элементарные представления о том, что 

такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми. 

 Ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим 
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взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; 

жизнерадостность, 

уверенность, обнаруживает 

внутренний покой. 

 

здоровьем. 

 Ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме, о функционировании 

отдельных органов. 

 Ребенок прислушивается к взрослому при объяснении 

причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает 

согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила 

безопасного поведения. 

 Ребенок отражает в подвижных играх различные образы, 

проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов, песен. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности(видоизменяет физические и 

спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, выразительно передает образы персонажей в  

народных подвижных играх). 

 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 

Информационная 

компетентность: ребёнок 

активно использует и 

называет источники знаний, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, 

Интернет). 

 

 Ребенок способен устанавливать взаимосвязь между 

явлениями живой и неживой природы. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в слежении за 

изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к другому. 

 Ребенок способен различать объекты и явления 

окружающей природы по их признакам. 
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способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

 

Возрастная категория детей 6-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые 

компетентности на этапе 

дошкольного детства 

Конкретизация целевых ориентиров с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 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; 

Деятельностная 

компетентность: ребёнок 

ставит цель, отбирает 

необходимые средства для её 

осуществления, определяет 

последовательность 

действий; 

делает выбор и принимает 

решение; 

договаривается о совместных 

действиях, работает в 

группе; 

прогнозирует результат, 

оценивает и корректирует 

действия (свои, других). 

 Ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и 

музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства 

Урала, художественных произведений уральских авторов для 

детей. 

 Ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в 

русских народных танцах, хороводах, проявляя творчество, 

самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ, 

способен организовывать русские народные музыкальные игры. 

 Ребенок способен импровизировать и выбирать средства для 

самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, 

играх, календарно-обрядовых, народных праздниках) 

коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью 

уральского региона. 

 Ребенок проявляет чувство восхищения результатами 

культурного творчества представителей своей и других культур 

(музыка, танцы, песни, литературные произведения, 

национальный костюм, предметы декоративно-прикладного 

искусства и др.). 

 Ребенок проявляет чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края. 

 Ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической 

стороне жизни человека на Урале в прошлом и настоящем. 

 Ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой 

деятельности сюжетов произведений уральских писателей, 

народных сказок, сказов. 

 Ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и 

изобразительные средства для передачи колорита изделий 
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уральских мастеров на основе материалов и техник 

художественно-изобразительной деятельности, традиционных для 

Среднего Урала. 
 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; 

Социальная 

компетентность: ребенок 

принимает разные 

социальные роли и действует 

в соответствие с ними; 

устанавливает и 

поддерживает отношения с 

разными людьми 

(сверстниками, старшими, 

младшими). 

 

 Ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором 

живет, знает некоторые сведения о их достопримечательностях, 

событиях городской (сельской) 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 (села), 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 

(сельчан), стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города, достижениям горожан (сельчан);  

 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. 
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 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; 

Коммуникативная 

компетентность: ребенок 

выражает словами свои 

мысли, планы, чувства, 

желания, результаты; 

задает вопросы; 

аргументирует свою  точку 

зрения. 

 

 Ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его 

значения в процессе общения, а также то, как влияют 

отрицательные эмоции, речевые высказывания на состояние 

самого человека и других людей. 

 Ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную 

речь. 

 Ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы;  наиболее подходящие по смыслу слов при 

обозначении предметов, действий, качеств.  

 Ребенок понимает образные выражения в загадках, 

пословицах, поговорках народов Урала. 

 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; 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; проявляет 

активность в выбранных 

видах двигательной  

деятельности; осознает 

пользу движений; соблюдает 

правила безопасного 

поведения в быту в разных 

видах деятельности в разных 

ситуациях; излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, обнаруживает 

внутренний покой. 

 

 Ребенок проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповто-

римости, индивидуальности в своих движениях. 

 Ребенок способен придумывать композицию образно-

пластического этюда по заданному сюжету, внося в нее 

(импровизационно) собственные детали и оригинальные 

«штрихи» воплощения образа. 

 Ребенок использует в самостоятельной деятельности, 

организует совместно с детьми  разнообразные по содержанию 

подвижные игры народов Урала, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений. 

 Ребенок с удовольствием делится своими знаниями об 

основных способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

 Ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как 

позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; избе-

гает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает неко-

торые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет ос-

торожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет 

правила дорожного движения; поведения в транспорте. 

 Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, 

народным играм традиционным для Урала.  
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 Ребенок понимает значение укрепления здоровья и 

безопасного поведения. 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

Информационная 

компетентность: ребёнок 

активно использует и 

называет источники знаний, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям (взрослый, 

сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, 

Интернет 

 Ребенок проявляет интерес к технико-технологической, 

информационной среде, основных источниках, способах поиска и 

передачи информации; 

 Ребенок интересуется изучением природного мира, 

высказывает догадки, размышляет о причинах природных 

явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами. 

 Ребенок ярко переживает эстетические чувства при 

восприятии объектов родной природы, высказывает эстетические 

суждения, эмоционально «заражает» сверстников. 

 Ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием 

ее законов, интересуется познавательной литературой, ищет 

ответы на вопросы, увлекается коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает сверстников в интересную 

познавательную деятельность. 

 Ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

Возрастная категория детей 7-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 ребенок овладевает Деятельностная  Ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и 
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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; 

компетентность: ребёнок 

ставит цель, отбирает 

необходимые средства для 

её осуществления, 

определяет 

последовательность 

действий; 

делает выбор и принимает 

решение; 

договаривается о 

совместных действиях, 

работает в группе; 

прогнозирует результат, 

оценивает и корректирует 

действия (свои, других). 

музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства 

Урала, художественных произведений уральских авторов для 

детей. 

 Ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в 

русских народных танцах, хороводах, проявляя творчество, 

самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ, 

способен организовывать русские народные музыкальные игры. 

 Ребенок способен импровизировать и выбирать средства для 

самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, 

играх, календарно-обрядовых, народных праздниках) 

коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью 

уральского региона. 

 Ребенок проявляет чувство восхищения результатами 

культурного творчества представителей своей и других культур 

(музыка, танцы, песни, литературные произведения, 

национальный костюм, предметы декоративно-прикладного 

искусства и др.). 

 Ребенок проявляет чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края. 

 Ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической 

стороне жизни человека на Урале в прошлом и настоящем. 

 Ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой 

деятельности сюжетов произведений уральских писателей, 

народных сказок, сказов. 

 Ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и 

изобразительные средства для передачи колорита изделий 

уральских мастеров на основе материалов и техник 

художественно-изобразительной деятельности, традиционных для 

Среднего Урала. 
 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. 

Социальная 

компетентность: ребенок 

принимает разные 

социальные роли и 

действует в соответствие с 

ними; устанавливает и 

поддерживает отношения с 

разными людьми 

(сверстниками, старшими, 

 Ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором 

живет, знает некоторые сведения о их достопримечательностях, 

событиях городской (сельской) 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 (села), края, о творчестве народных 

ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, 
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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; 

младшими). 

 

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 

(сельчан), стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города, достижениям горожан (сельчан);  

 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. 

 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; 

Коммуникативная 

компетентность: ребенок 

выражает словами свои 

мысли, планы, чувства, 

желания, результаты; 

задает вопросы; 

аргументирует свою  точку 

зрения. 

 

 Ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его 

значения в процессе общения, а также то, как влияют 

отрицательные эмоции, речевые высказывания на состояние 

самого человека и других людей. 

 Ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную 

речь. 

 Ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы;  наиболее подходящие по смыслу слов при 

обозначении предметов, действий, качеств.  

 Ребенок понимает образные выражения в загадках, 

пословицах, поговорках народов Урала. 
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 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; 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; проявляет 

активность в выбранных 

видах двигательной  

деятельности; осознает 

пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения в 

быту в разных 

видах деятельности в 

разных ситуациях; излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, обнаруживает 

внутренний покой. 

 

 Ребенок проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповто-

римости, индивидуальности в своих движениях. 

 Ребенок способен придумывать композицию образно-

пластического этюда по заданному сюжету, внося в нее 

(импровизационно) собственные детали и оригинальные 

«штрихи» воплощения образа. 

 Ребенок использует в самостоятельной деятельности, 

организует совместно с детьми  разнообразные по содержанию 

подвижные игры народов Урала, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений. 

 Ребенок с удовольствием делится своими знаниями об 

основных способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

 Ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как 

позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; избе-

гает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает неко-

торые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет ос-

торожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет 

правила дорожного движения; поведения в транспорте. 

 Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, 

народным играм традиционным для Урала.  

 Ребенок понимает значение укрепления здоровья и 

безопасного поведения. 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

Информационная 

компетентность: ребёнок 

активно использует и 

называет источники знаний, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям (взрослый, 

сверстник, книги, 

 Ребенок проявляет интерес к технико-технологической, 

информационной среде, основных источниках, способах поиска и 

передачи информации; 

 Ребенок интересуется изучением природного мира, 

высказывает догадки, размышляет о причинах природных 

явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами. 

 Ребенок ярко переживает эстетические чувства при 

восприятии объектов родной природы, высказывает эстетические 
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экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

собственный опыт, СМИ, 

Интернет 

суждения, эмоционально «заражает» сверстников. 

 Ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием 

ее законов, интересуется познавательной литературой, ищет 

ответы на вопросы, увлекается коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает сверстников в интересную 

познавательную деятельность. 

 Ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

С учетом обогащения содержания процесса музыкального развития  детей: 

Планируемые результаты музыкального воспитания и развития детей до шестилетнего возраста: 

Движение 

- двигается ритмично, чувствует смену музыки; 

- проявляет творчество; 

- выполняет движения эмоционально; 

- ориентируется в пространстве; 

- выражает желание выступать самостоятельно. 

Чувство ритма 

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

- умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет самостоятельно придумывать небольшой сюжет; 

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

- различает двухчастную форму; 

- различает трехчастную форму; 

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

- проявляет желание музицировать. 

Пение 

- эмоционально исполняет песни; 
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- способен инсценировать песню; 

- проявляет желание солировать; 

- узнает песни по любому фрагменту; 

- имеет любимые песни. 

Достижения ребенка 6-7 лет в музыкальном развитии:  

- у ребенка развита культура слушательского восприятия; 

- любит посещать концерты, музыкальный ̆театр, делится полученными 

впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 

- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры,  

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонации,̆ а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания; 

- проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях;  

- имеет представление о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

- узнает музыку разных композиторов; 

- умеет анализировать средства музыкальной выразительности; 

- владеет соответствующей терминологией: название музыкальных инструментов и др.;  

- имеет возможность самостоятельно импровизировать танцы, игры, оркестровки и др. 
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II. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

 

Содержательный раздел ООП ДО включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными пятью модулями 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

В содержательном разделе ООП ДО представлены: 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные для ее реализации. 

 

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

модулям образовательных областей, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования, в том числе объем и содержание дошкольного образования. 

Содержание ООП ДО обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - модули). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 
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- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

 

для детей дошкольного возраста  
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- изобразительная; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация),  

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

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

ООП ДО проектирует целостную практику развивающего образования как структурную определенность образовательного процесса 

в рамках образования детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

ООП ДО включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть ООП ДО обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы) как музыкальная активность детей, 

двигательная активность детей, деятельность  детей в культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом 

национально-культурных особенностей родного села, края,  

Объем обязательной части ООП ДО в группе раннего возраста составляет примерно 80% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений – примерно 20%. 

В группах для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (3-7 лет) не менее 60%  от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений -  не более 40%. 

Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка раннего возраста и дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Содержание образовательной деятельности по основным направлениям развития (образовательным областям)  

Содержание образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности  представлено: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы. 

В органическом сочетании с содержанием обязательной части в рамках части ООП ДО, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений направлена на формирования общей культуры личности детей, на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, с учетом социальной и этнокультурной ситуации развития детей дошкольного возраста. Содержание 

образования учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, ориентированная на специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий Среднего Урала 

(Свердловской области), в которых осуществляется образовательный процесс. 

Конкретное содержание образовательных областей ООП ДО представлено в качестве взаимосвязанных модулей образовательной 

деятельности, представленных содержательными линиями культурных практик, учитывающих содержание обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»; 

- Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические и физиологические 

особенности детей дошкольного возраста (ранний, дошкольный). Направленность деятельности по освоению образовательные области, 

определяется задачами содержательных линий различных видов культурных практик детей учитывающих особенности раннего, 

дошкольного возраста. 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности, в том числе: 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям, 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего «Я» как многообразного самобытия. 

-  опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе собственного выбора; 

-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие 

самоопределение. 

Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые 

обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение.  
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Ранний возраст 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей раннего возраста в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области), представленных модулями образовательной деятельности: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие».  

Конкретное содержание указанных модулей образовательной деятельности (образовательных областей) зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей раннего возраста, определяется целями и задачами каждой из образовательных областей и их 

направлений реализации и реализуется в различных видах деятельности детей раннего возраста: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

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

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки,  

- восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок,  

- двигательная активность. 

 

Содержание каждой из образовательных областей отражает:  

- аспекты образовательной среды для ребенка раннего возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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2.1.1. Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Детском саду;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития общения ребенка со взрослыми; 

– развития общения ребенка с другими детьми; 

– развития игры;  

– развития навыков самообслуживания;  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  



93 
 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Детскому сады, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Детского сада, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Детского сада, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

В раннем возрасте социально-коммуникативное развитие ребенка осуществляется в рамках взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в трех направлениях: 

- Формирование социальных навыков. 

- Становление общения со сверстниками. 

- Развитие игровой деятельности. 

 

Модель организации адаптационного периода в группе детей раннего возраста 

ПРЕДАДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Цель: 

Обеспечение максимально безболезненного вхождения ребенка в новое социальное окружение на основе прогнозирования 

возможной степени адаптации каждого ребенка и его индивидуальной подготовки к посещению детского сада.  

Задачи: 

 Выявление тревогоформирующих факторов, определяющих возможную степень адаптации каждого ребенка к новым социальным 

условиям.  

 Разработка системы деятельности специалистов ДОУ и родителей, обеспечивающей максимально безболезненное вхождение ребенка 

в новое социальное окружение, подборка игр на данный период. 

 Осуществление индивидуальной подготовки ребенка к посещению детского сада.  
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Длительность: 3-4 месяца до поступления детей в детское учреждение.  

Участники: Специалисты ДОУ, семья ребенка. 

 

Взаимодействие с родителями 

Приоритетное направление работы с родителями: максимальное вовлечение семьи в процесс адаптации детей ДОУ. 

Основные принципы взаимодействия с родителями: 

1) индивидуально-дифференцированный подход (корректная адресная помощь семье, взаимная поддержка в рамках родительского 

сообщества); 

2) систематичность и последовательность (постоянный контакт с семьей, включение родителей в деятельность детского сада – 

помощь в оформлении и подготовке группы, спальни к приему детей, др.); 

3) доверительные отношения между воспитателем и членами семей воспитанников (бабушки, дедушки, близкие родственники 

родителей); 

4) уважение норм и ценностей семьи. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 групповые 

 подгрупповые 

 индивидуальные  

Предпочтение индивидуальным формам: беседам, рекомендациям, консультациям и т.д. 

 

Взаимодействие ДОУ и семьи ребенка раннего возраста в доадаптационный период 

Организация первой встречи с семьей ребенка раннего возраста 

Задачи:  

1. Знакомство и установление эмоционального контакта с родителями и ребенком; 

2. Выявление факторов, влияющих на детей в период привыкания к новым условиям, на основе изучение уровня социального 

развития ребенка, особенностей его семейного воспитания; 

3. Обсуждение с родителями хода индивидуальной подготовки ребенка к посещению ДОУ. 

 

Решение первой задачи: знакомство и установление эмоционального контакта с родителями и ребенком. 

Форма: организация «Дня открытых дверей»: знакомство с будущей группой, педагогами, предложение визиток с телефонами 

специалистов. 

Решение второй задачи: выявление факторов, влияющих на детей в период привыкания к новым условиям, на основе изучение 

уровня социального развития ребенка, особенностей его семейного воспитания. 

Инструментарий для выявления тревогоформирующих факторов, оказывающих влияние на детей в период привыкания к ДОУ: 

1. диагностический комплекс, включающий наблюдение, индивидуальные беседы с родителями, анкетирование.  

Время проведения диагностических форм и процедур – до начала посещения ребенком детского сада  

Решение третьей задачи: обсуждение с родителями хода индивидуальной подготовки ребенка к посещению детского сада: 

 

Организация доадаптационного периода 
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Задачи: 

 Включение родителей в процесс подготовки ребенка к ДОУ.  

 Установления эмоционального контакта воспитателя с ребенком и постепенное освоение ребенком пространства ДОУ. 

 Совместная (родителей и педагогов) подготовка к организации этапа непосредственной адаптации ребенка к ДОУ. 

 

Особенности реализации задач 

Решение первой задачи: включение родителей в процесс подготовки ребенка к детскому саду: 

 Обогащение представлений родителей об адаптации, рисках адаптационного периода, факторах, влияющих на адаптацию 

ребенка к детскому саду, роли родителей в обеспечении максимально безболезненного вхождения в новые социальные условия. 

 Предложение рекомендаций для родителей: 

 о психологической подготовке ребенка к ДОУ: «Как подготовить ребенка, к поступлению в детский сад»; 

 о первых ступеньках адаптации. 

Решение второй задачи: установление эмоционального контакта воспитателя с ребенком и постепенное освоение ребенком 

пространства ДОУ: 

 Установление эмоционального контакта воспитателя группы раннего возраста с будущими воспитанниками до того, как 

ребенок зайдет в группу ДОУ: 

 организация первой встречи воспитателя с ребенком в знакомых для него условиях – на прогулке на территории, где обычно гуляет 

ребенок с мамой, либо на площадке ДОУ, посещение воспитателем ребенка на дому (по приглашению родителей и ребенка). 

Решение третьей задачи: подготовка родителей к организации этапа непосредственной адаптации ребенка к ДОУ: 

 обогащение и уточнение представлений родителей о создании необходимых условий в период вхождения в группу ДОУ.  

Консультации для родителей: 

 основные правила поведения взрослых в период, когда ребенок начал посещать ДОУ; 

 основные показатели изменений в поведении ребенка в период адаптации; 

 первые признаками того, что ребенок адаптировался и показатели окончания адаптационного периода. 

 

Этап непосредственной адаптации к ДОУ 

Организация постепенного привыкания ребенка к условиям детского сада 

На 2-м этапе в организации адаптации, когда происходит набор детей, главной задачей является объединение усилий коллектива 

ДОУ и родителей по обеспечению успешной адаптации каждого ребенка. 

На этом этапе также должно происходить взаимодействие с семьями воспитанников.  

На уровне специалистов ДОУ их готовность к организации этапа непосредственной адаптации зависит от уровня их 

профессиональной компетентности в решении проблем адаптации, аналитико-проектировочных умений: 

 анализировать результаты адаптационного периода предыдущего года, результаты организации настоящего доадаптационного 

периода, оценить эти результаты, выявить факторы и причины, повлиявшие и определившие результат. 

 проектировать и создавать условия медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка в период привыкания ребенка к 

условиям ДОУ с учетом аналитических данных. 
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Введение детей раннего возраста в группу ДОУ с учетом прогноза степени адаптации 

Детей с легкой адаптацией (по прогнозу) к ДОУ родители могут приводить с 7-8 до 12-13 часов. 

Родителям, у чьих детей прогнозируется адаптация средней тяжести, предлагается приводить ребенка на прогулку к 10 часам и 

гулять вместе с ним.  

После прогулки ребенка зовут вместе со всеми покушать. Если ребенок отказывается, воспитатель не настаивает. Он прощается с 

ребенком, приглашает его опять.  

Родители и педагоги должны соблюдать общие правила ведения ребенка находящегося уже в группе детского сада: 

 укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно увеличивается постепенно, в зависимости от поведения ребенка, 

на 1–2 часа в день); 

 сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и т. д.), причем, чем младше 

ребенок, тем это более необходимо; 

 организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с другими 

детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.); 

 исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта (рекомендовать вечером дома теплые 

гидропроцедуры). 

В адаптационный период ребенку особо необходимы любовь и чуткость взрослого, его поддержка. Воспитатель заменяет 

воспитанникам мать в ее отсутствие, а следовательно, должен и вести себя по-матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, ласку, 

теплоту, сердечность, на готовность прийти на помощь, оказать эмоциональную поддержку, т.е. на действенное проявление любви. 

Особое значение имеет материнская функция воспитателя, проявляющаяся в теплом, сердечном и заботливом отношении к каждому 

малышу, в готовности прийти на помощь, терпеливо и доброжелательно приучать детей к совместному образу жизни и посильной для них 

самостоятельности. Быть веселой, улыбчивой, ласковой, изобретательной и терпеливой – обязательное условие успешной работы 

воспитательницы с малышами. В «педагогической копилке» воспитателя всегда должен быть запас различных игровых приемов, 

занимательных игр, шуток, образных импровизаций, прибауток, стишков. 

 

Вспомогательные мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации: 

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

 сон с мягкой игрушкой. «Сонные» игрушки - помогают преодолеть испытываемые ребенком негативные состояния в период 

адаптации к новому коллективу, способствуют созданию положительной мотивации на режимный момент, имеют релаксирующую 

особенность, используются во время укладывания ребенка на сон; 

 рассказывание сказок, пестушек, прибауток, пение колыбельных. Пестушки создают положительные радостные эмоции, прибаутки 

удовлетворяют потребности ребенка в радости, смехе, юморе и игре, психотерапевтический эффект колыбельных песен – успокоение, 

выравнивание эмоционального фона, создание ситуации защищенности и эмоциональной комфортности; 

 использование игровых методов во взаимодействии с ребенком;  

 создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные процессы, предварительное проговаривание их. 

 

Наличие в приемной и группе: 

 картотеки игр-минуток «вхождения в день» («Комплименты», «Эхо», «Ласковое имя» и т.п.); 

 музыкальных или говорящих игрушек, шкатулок; 
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 подушек – «думок», подушек – «плакушек», мягких игрушек разных размеров – обняв такую подушечку или игрушку, ребенок 

может поделиться с ней своим настроением;  

 альбомов с семейными фотографиями воспитанников – в любой момент ребенок может его открыть и мысленно оказаться 

рядом со своими близкими людьми, почувствовать их любовь, дающую чувство уверенности и защищенности в окружающем мире;  

 телефона, по которому малыш «звонит» маме или папе, поделиться чем-то сокровенным и т.д.  

 

Проведение специальных адаптационных игр:  
«Под зонтом», «Зайка», «Божья коровка», «Огуречик», «Солнышко и дождик», «Веселый мячик», «Ловись, рыбка», «Солнечные 

зайчики», «Мыльные пузыри», «Мы топаем ногами» и др. 

 

 

Организация подвижных и эмоционально-насыщенных игр: 

1. Игры с песком и водой.  

2. Пальчиковые игры: «Пальчик-мальчик», «Ладушки», «Пальчики спать хотят»; 

3. Игры-забавы: «Книжка-игрушка», «Покатаемся на лошадке»; «Иди ко мне», «Поезд», «Собирание сокровищ»; 

4. Народные игрушки-забавы и т.д. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важным условием поддержания положительного эмоционально-чувственного состояния у детей в период адаптации является их 

занятость, т.к. бездеятельность утомляет ребенка и даже может явиться причиной плача, агрессии и других отрицательных эмоций.  

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности 

ребенка.  

Для обеспечения занятости детей раннего возраста в группе необходимо создать соответствующую их возрасту предметно-

развивающую среду, которая включает в себя: 

 пространство сюжетно-ролевых игр, где отдельно представлена зона разряжения, книжный киоск, зона сенсорного развития и 

развития мелкой моторики;  

 место в группе для двигательной активности, где имеется спортивный щиток с оборудованием, соответствующим возрасту детей; 

 пространство изотворчества со свободным доступом к карандашам, что поможет малышам выплеснуть на бумагу свои чувства, как 

только возникала потребность выразить себя. 

 

 

Взаимодействие с родителями в адаптационном периоде 

Задачи: 

 помочь правильно организовать первые дни пребывание ребенка в ДОУ; 

 мотивировать близких ребенку людей выбирать педагогически целесообразные методы взаимодействия с малышом; 

 обеспечить процесс усвоения ребенком опыта общения и совместной деятельности. 
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Формы и содержание совместной деятельности с родителями: 

1. Беседа по результатам анкетирования 

2. Знакомство с основными правилами поведения взрослых в период, когда ребенок начал посещать ДОУ. 

3. Советы для родителей: 

 В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его сотрудников. 

 Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу накануне его поступления в ДОУ. 

 В выходные дни резко не меняйте режим для ребенка. 

 Постоянно обращайте внимание на отклонения в поведении и здоровье малыша. 

 Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период. 

 Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

 На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, сократите просмотр телевизионных передач, старайтесь щадить 

его ослабленную нервную систему. 

 Одевайте ребенка в детский сад в соответствии с температурой воздуха в группе. Обращайте внимание на аккуратность и 

опрятность его внешнего вида. 

 Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, поглаживайте, называйте ласковыми именами. 

 Будьте терпимее к его капризам. При явно выраженных невротических реакциях оставьте дома. 

 Выполняйте предписания врача, советы и рекомендации педагога.  

 Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, забирайте домой вовремя. 

 Когда рёбенок привыкнет к новым условиям, не принимайте его слез при расставании всерьез – это может быть вызвано просто 

плохим настроением. 

4. Совместное решение педагогических задач 

5. Беседы с родителями об особенностях адаптации ребенка к ДОУ  

Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное питание, дневной сон, более 

продолжительное время пребывания на свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком 

особенно ласковым. 

 

Основные критерии для наблюдения за ребенком в период организации адаптации:  

 Эмоциональное состояние. 

 Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных. 

 Особенности аппетита. 

 Особенности периода засыпания и сна. 

 Отношение к предметному миру и игрушкам. 

 Речевая активность. 

 Двигательная активность. 

 Общее состояние организма. 

 Взаимодействие со взрослыми. 

 Взаимодействие со сверстниками. 
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Первые признаки того, что ребенок адаптировался 

 хороший аппетит; 

 спокойный сон; 

 охотное общение с другими детьми; 

 адекватная реакция на любое предложение воспитателя; 

 нормальное эмоциональное состояние. 

Показатели окончания адаптационного периода 

 спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями; 

 уравновешенное настроение в течение дня, адекватное отношение к предложениям взрослых, общение с ними по собственной 

инициативе; 

 умение общаться со сверстниками, не конфликтовать; 

 желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца; 

 спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени; 

 спокойный ночной сон, без просыпания до утра. 

 Если малыш с радостью и много говорит о детском саде, если спешит туда, если у него там друзья и куча неотложных дел, можно 

считать, что адаптационный период закончился. 

 

Постадаптационный этап 

3-й этап организации адаптации 

Направление деятельности: взаимодействие с семьей на основе результатов диагностического обследования и психического 

развития детей младшего дошкольного возраста.  

Уровень психического развития детей, выявленный в процессе обследования, становится определяющим в организации 

дифференцированного подхода во взаимодействии с семьей на данном этапе. 

 

Цель взаимодействия с семьей: оказание помощи детям в развитии и оздоровлении. 

Принципы взаимодействия: дифференцированный подход.  

Методы: привлечение родителей к участию в разработке и реализации индивидуальных образовательных и оздоровительных 

программ их детей. 

Задачи: 

 участие родителей в разработке и реализации индивидуального маршрута развития ребенка; 

 согласование действий педагогов и родителей по сопровождению развития ребенка; 

 совместный поиск методов и приемов развития и оздоровления ребенка; 

 развитие умений родителей наблюдать за ребенком, «сопровождать», отмечать его достижения; 

 обучение родителей приемам взаимодействия с ребенком в игровой деятельности и т.д. 

 

Основные задачи социально-коммуникативного развития ребенка второго-третьего года жизни 
Обеспечение развития первичных представлений:  
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- об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; о своём внешнем облике, половой 

принадлежности, своих возможностях; 

- об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

- о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

- о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о способах поблагодарить за оказанную помощь; 

- о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.); 

- об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

- проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником; 

- инициирования возникновения игры; 

- воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой последовательности; 

- выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием соответствующих игрушек и предметов; 

- переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации; 

- самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет; взятия на себя простейшей роли; 

- отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх; 

- активного участия в подвижных играх; 

- игры рядом и вместе друг с другом; 

- проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать 

ему); 

- установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками на основе усвоения простейших 

социальных правил и требований; 

- выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не топтать зелёные насаждения, не 

разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить «спасибо»; не кричать, не мешать другим детям 

во время игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании); 

- высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга; 

-  понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

- проявлений желания поддерживать порядок в группе;  

- бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным; 

- самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности); 

- выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, поднести стул и т. п.). 
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Создание оптимальных условий для обогащения и развития социально-коммуникативной сферы детей раннего возраста 

Направление  Формирование социальных навыков 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Установление доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи между ребенком и 

взрослым в ходе режимных процессов. Создание доброжелательной атмосферы сотрудничества. 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование у детей в процессе сотрудничества со 

взрослым социальных навыков. 

Педагогические 

действия 

Учет индивидуальных особенностей каждого малыша: не торопить медлительного ребенка, не 

предлагать непосильные для малыша действия, не выполнять за ребенка то, что он может делать 

сам.  Предоставление детям возможности упражняться в последовательности операций в ходе 

раздевания, одевания. 

Обращение педагогом внимания детей на все, что он делает сам, рассказывание, что и для чего он 

делает, предложение детям помочь. 

Побуждение малышей вместе с педагогом складывать игрушки на место помыть игрушки, 

искупать кукол, постирать кукольную одежду. 

Демонстрация правил этикета и побуждение малышей им следовать. 

В сфере развития 

общения со взрослым 

 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

Формы, способы и 

средства 

В ходе санитарно-гигиенических процедур, бесед с ребенком взрослый называет предметы и 

действия, объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки. 

Показ, наблюдение, помощь, простые инструкции. 
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Привлечение внимания детей к их внешнему виду, деликатное побуждение пользоваться носовым 

платком, устранять непорядок в одежде, прическе. 

Наблюдение за деятельностью взрослых и по мере возможности включение в нее. 

В ходе одевания, малыш учится самостоятельно одеваться, обучается различным действиям 

надевает колготки, застегивает и расстегивает застежки на одежде, обуви. 

В ходе подготовки к приему пищи, приема пищи, малыш учится самостоятельно умываться: берет 

мыло и намыливает руки, открывает кран. 

Направление  Становление общения со сверстниками 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помощь детям в налаживании 

положительных взаимоотношений друг с другом. 

Привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к сверстникам; стимулирование 

эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг с другом; организацию предметного 

взаимодействия между детьми. 

Обучение детей позитивным способам разрешения конфликтов. 

Педагогические 

действия 

Использование разных ситуаций жизнедеятельности детей: режимные моменты, свободную игру, 

групповые занятия, специально организованные игры. 

Игровые приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и 

побуждая детей повторять их для поддержания интереса детей друг к другу.   

Обращение внимания ребенка на то, что другой малыш - такой же как он: у него тоже есть глазки, 

ручки, он умеет так же говорить, бегать, играть, для возникновения чувства общности ребенка со 

сверстниками.   

совместное рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднования дня 

рождения каждого ребенка, совместное изготовление несложных подарков для именинника, с 

целью создания доброжелательных отношений между детьми. 

Привлечение их внимания к эмоциональным состояниям друг друга для пробуждения и 

поддержания между детьми добрых отношений (проявление сочувствия, жалости). 

Поддержка воспитателем в течение всего дня эмоционально положительной атмосферы. 

Организация эпизодов совместного наблюдения за различными событиями и явлениями, 

естественно возникающими в течение дня. 

В ходе конфликтов, важное значение имеет, не допущение того, чтобы старший и более сильный 

ребенок обижал слабого. Объяснение детям, того, что нельзя обижать друг друга, а нужно 

договариваться. Помощь детям в обсуждении ситуаций, в выражении своих желаний словами.   

  При этом воспитатели должны стараться избегать директивных высказываний, требующих от 

ребенка действий по прямому указанию («отдай Кате куклу», «играйте вместе»), не унижать 

ребенка. Следует объяснять малышам переживания друг друга, помогать понять состояния другого 

ребенка и договариваться. Запреты можно использовать лишь после исчерпания других способов 

разрешения конфликта.  
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В сфере развития 

социальных отношений и 

общения со 

сверстниками 

 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

Формы, способы и 

средства 

1) Игры и занятия по развитию общения ребенка со сверстниками. 

2) Игры, в которых дети действуют одновременно и одинаково, такие как игры-потешки с 

несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры. 

3) Включение малышей в разнообразные формы взаимодействия – в совместные игры с 

предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой, 

конструированием и пр.   

4) Совместный просмотр детских работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из 

кубиков и пр., сближающие детей. 

5) Чтение сказок разных народов и рассматривание иллюстраций к ним воспитывающих у 

детей уважительное отношение к другим детям, независимо от их национальности, особенностей 

личности и поведения. 

6) Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со сверстниками. 

7) Эмоциональная включенность взрослого в совместные игры. 

8) Максимально доброжелательное отношение взрослого и отсутствие отрицательной оценки 

действий детей. 

9) Игры-потешки, способствующие установлению эмоционально- 

положительного отношения к сверстнику. 

10) Хороводные игры (мелодичные стихи, песни детских поэтов и композиторов), 

созданные по образцу народных игр и построенные на основе сочетания повторяющихся простых 

движений со словом, способствующие удовлетворению потребности малышей в движении, в 

общении, приобщению к образцам народного поэтического творчеств; формирующие у детей 

умение выражать свои эмоции, сопрягать действия, «договариваться» на языке действий, 

чувствовать состояние другого. 

11) Пальчиковые игры, в которых дети могут подражать друг другу - организовываются 

в любое время дня, перемежаются с подвижными играми (эти игры привлекают внимание детей 

друг к другу, стимулируют подражание сверстникам, создают атмосферу близости и общности 

между малышами). 
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12) Игры с простыми правилами, в которых у малышей развивается умение управлять 

своим поведением, внимательно слушать взрослого и действовать в соответствии с предложенной 

ролью, вовремя выполнять игровые действия, которые определяются ролью, а также 

согласовывать свои действия с действиями сверстника. 

13) Игры – драматизации или спектакль игрушки, объединяющие детей общими 

переживаниями, являющиеся средством формирования эмоционально-нравственных основ их 

поведения. 

14) Совместные игры с использованием различных предметов и игрушек (игры с 

мячами, собирание и разборка пирамидок, изготовление различных построек из кубиков 

(домиков, дорожек, поездов и пр.), выкладывание фигурок из деталей мозаик и колец 

пирамидок, «прятки» игрушек, изготовление бус для кукол и пр.), способствующие малышам 

увидеть в сверстнике не соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а партнера по игре. 

Предметное насыщение 

среды 

Игрушки разных народов, куклы – представители разных культур (с разным внешним обликом, 

одеждой). 

Кубики. Мячи. Пирамидки. Резиновые, пластмассовые, деревянные игрушки.  

Направление Формирование игровой деятельности, для развития всех сторон психики и личности ребенка, 

и прежде всего для социального развития, для обеспечения эмоционального комфорта и 

эффективного развития ребенка. 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Обогащение жизненного опыта, игровых сюжетов детей на основе личностно-ориентированного 

общения с детьми в игровой деятельности. 

Обеспечение возможности детям осваивать разные ролевые отношения, учиться строить 

диалоги, общаться с партнером по игре. 

Педагогические 

действия 

1) В педагогическом процессе - особое внимание -элементам игры – включение их во все виды 

взаимодействия педагога с детьми.  

2) Игра - основная форма организации разных видов детской деятельности;   

В течение дня выделяется специальное время для проведения разнообразных игр.  

3) Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры (умывание, 

переодевание, укладывание, кормление, приход и уход детей) делает их для малышей более 

привлекательными, снимает возможные негативные переживания, способствует 

установлению доброжелательных отношений ребенка с педагогом, поддержанию 

благоприятной эмоциональной атмосферы в группе. 

4) Использование игры в качестве основной формы организации детской деятельности 

(предметной, изобразительной, музыкальной, театрализованной, физкультурных занятий и 

др.) не подменяя игру занятиями по образцу школьного урока. 

5) Включение элементов игры в наблюдение, детское экспериментирование, бытовые занятия 

(сервировка стола, поддержание порядка в групповых помещениях и на участке и т.п.). 

6) Выделение специального времени для организации разнообразных детских игр в режиме 



105 
 

Направление  Формирование социальных навыков 

дня. 

7) Использование для индивидуальной игры с ребенком игр-потешек, дидактических игр, игр с 

сюжетными игрушками – процессуальных игр.  

В сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

Формы, способы и 

средства 

1) Игры-потешки (прятки, ладушки), песенки и стишки, произведения детских поэтов и 

писателей, сопровождающиеся разнообразными движениями и звуками. 

2) «Действия – понарошку» с разнообразными предметами и игрушками. 

3) Процессуальная игра. 

4) Разнообразные виды детских игр: игры-забавы, игры-потешки («Ладушки», «Сорока», 

«Едем-поедем», «Баран-баран» и пр.), дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, 

игры-драматизации, хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь» и др.), подвижные 

игры (прятки, салочки, «Третий лишний», «Ручеек» и пр.). 

5) Дидактические игры конкретной педагогической задачей (игры с матрешками, 

пирамидками, вкладышами, настольные игры - лото, домино, мозаики и пр,). 

6) Игры с сюжетными игрушками, позволяющие детям моделировать различные ситуации, 

отражать собственный жизненный опыт ребенка, впечатления, полученные из наблюдений 

за окружающим, из детских книг и рассказов взрослых. 

7) Процессуальные игры (или отобразительные). Дети воспроизводят различные бытовые 

ситуации (кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.).  

8) Игры-драматизации - разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков. 

9) Имитационные игры, 

10) Игры-забавы и подвижные игры, в которых развивается эмоциональная сфера, двигательная 

активность ребенка, умение координировать свои действия с действиями партнеров. 

11) В сюжетных играх и играх-драматизациях происходит социальное развитие детей. 

Предметное насыщение 

среды 

Предметная среда в группе организуется таким образом, чтобы побуждать детей к игре.  

В игровой комнате организуются зоны, специально предназначенные для разнообразных сюжетных 

игр. На столике расставляется игрушечная посуда; обустраиваются уголки для приготовления еды, 

купания и укладывания спать игрушек. В определенных местах размещаются машинки и 

строительный материал, хранятся наборы игрушек для игры в больницу, парикмахерскую, магазин 

и т.д.  

Игровое пространство должно быть удобным для детей, давать им возможность играть как по 

одиночке, так и в небольшой группе. Все игрушки должны быть в открытом доступе.   

Разные виды игрушек: 
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Реалистические игрушки, воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных предметов 

(куклы с ресницами, закрывающимися глазами и подвижными частями тела, посуда и мебель, 

включающие подробные составляющие их детали, например, плита с конфорками и 

открывающейся духовкой и пр.). 

Прототипические игрушки - лишь условно воспроизводящие детали предмета, например, кукла с 

нарисованным лицом или плита, на которой нарисованы конфорки и духовка.  

Предметы-заместители, т.е. предметы, не имеющие сходства с реальными вещами, но удобные для 

использования в условном значении. В качестве заместителей могут использоваться палочки, 

кубики, шарики, колечки от пирамидки, детали конструкторов, камушки, пуговицы, ракушки, 

скорлупки от грецких орехов, пустые фигурные катушки и пр.  

Куклы. Куклы разных размеров, выполненные из разных материалов (пластмассовые, резиновые, 

тряпичные, вязаные и пр.), имеющие подвижные части тела. 

Куклы, несущие отличительные черты разных народов (имеющие характерные черты лица, цвет 

кожи, одежду).   

Игрушечные животные (кошечки, собачки, медведи), птицы (курочка, петушок) и пр., сделанные из 

разных материалов, имеющие разные размеры и яркую окраску.    

Матрешки, пирамидки, вкладыши, настольные игры - лото, домино, мозаики. 

В сфере социального и 

эмоционального 

развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Детскому саду, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Детского сада, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Детского сада, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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2.1.2. Модуль образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

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

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

 

 В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности, направленное на познавательное развитие детей раннего возраста, охватывает 

разные аспекты предметной деятельности и включает следующие 4 направления (виды игр):  

- развитие практических и орудийных действий / игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных действий. 

- развитие познавательной активности / игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности. 

- развитие восприятия и мышления / игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления. 

- развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности / игры и занятия, направленные на развитие 

целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. 
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Создание оптимальных условий для обогащения и развития познавательной сферы детей раннего возраста 

 

Направление Развитие культурно нормированных, практических и орудийных действий. 

Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных действий 

Педагогические 

действия 

1) Помочь детям научиться правильно пользоваться различными предметами домашнего обихода, 

игрушками, специально созданными для овладения орудийными действиями. 

Формы, способы и 

средства 

1) Развитие отдельных движений руки, общей моторики или определенных навыков. 

2) Преодоление спонтанной, импульсивной активности, а следовательно – развития произвольности, 

настойчивости и самостоятельности. 

3) Обучение детей правильно есть, одеваться или умываться. 

4) Организация развивающей предметной среды, налаживание совместной деятельности с ребенком, 

создание условий для самостоятельной деятельности ребенка с предметами.  

5) Предметы и игрушки (выполненные из разного материала, имеющие разные размеры, фактуру, цвет, 

звучание) для развития различных органов чувств и формирования разнообразных умений, для 

стимулирования разных видов действий. 

6) Поддержка интереса детей к игрушкам и предметам, предоставление возможности самостоятельно 

исследовать их, побуждение малышей к совместным играм и занятиям. 

7) Включение предметных действий в дидактическую или сюжетную игру. 

Педагогические 

действия 

2) Помочь детям в овладении бытовыми навыками и навыками самообслуживания. 

В сфере 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес.  

Способы, средства  1) Знакомство с бытовыми предметами в процессе приема пищи, совершении туалета, переодевании, а также 

принимая участие в бытовой деятельности взрослых.  

2) Предоставление возможности помогать взрослому накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать за 

растениями и животными в живом уголке и на участке.  

Предметное 

насыщение среды 

Наличие в группе разнообразных бытовых предметов, игрушек, имитирующих их, и игрушек, специально 

предназначенных для развития разнообразных предметных действий, для стимулирования малыша к 

различным движениям и действиям, что способствует обогащению чувственного опыта ребенка, развитию 

мышления (предметы, игрушки и материалы должны находиться в открытом доступе, по-возможности, 

рассортированы в наборы и размещены так, чтобы у детей возникало желание действовать с ними). 

Направление  Развитие у детей познавательной активности. 

Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности 
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Педагогические 

действия 

Создание условий для ознакомления детей с окружающим миром, обогащения детей впечатлениями и для 

детского экспериментирования. 

В сфере 

развития 

познавательно-

исследовательской 

активности и 

познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес.  

Формы, способы и 

средства 

1) Поддержка любопытства детей, поощрение любого проявления интереса ребенка к окружающему 

2) Организация совместного с детьми наблюдения за различными явлениями природы. Цель этих 

наблюдений - поддержать или пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с разнообразными 

свойствами природных объектов, вызвать удивление, радость открытия нового. 

3) Сочетание наблюдений за разнообразными явлениями природы с интересными играми и занятиями детей, 

в процессе которых они на собственном опыте знакомятся с различными свойствами объектов живой и 

неживой природы, получают общее представление об их отличительных признаках. 

4) Поддержка интереса детей к деятельности взрослых. Комментирование своих действий педагогом, 

рассказывание, чем заняты люди, ответы на вопросы детей.  

 5) Чтение детям книг, показ иллюстраций, диафильмов познавательного характера о природном и 

социальном мире.  

Предметное 

насыщение среды 

Книги, альбомы, открытки, фотографии должны находиться в открытом доступе.   

Стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами, цифрами, именами детей и т.п.) 

Задача 

образовательного 

процесса 

Создание условий для поддержки познавательной активности детей, побуждения к самостоятельному 

экспериментированию 

Направление Организация детского экспериментирования 

Педагогические 

действия 

1) Предъявление ребенку специальных «загадочных» предметов как способа стимуляции самостоятельной 

исследовательской активности детей.  

«Загадочные» предметы должны обладать следующими свойствами:   

 Во-первых, они должны быть новыми и неопределенными. Высокая степень неопределенности требует 

большого разнообразия познавательных действий ребенка. В одних случаях исследовательская деятельность 

детей может быть не связанной с решением практической задачи, иметь «бескорыстный» характер 

(рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, попробовать на вкус). В других случаях она может быть 

направлена на решение какой-либо конкретной задачи (например, открыть коробочку, чтобы достать 

спрятанную в ней игрушку).   

Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для ребенка.  Чем более сложной и 

загадочной будет игрушка, чем больше в ней будет разнообразных деталей, тем больше вероятность того, 

что она вызовет различные исследовательские действия. Вместе с тем, для разворачивания 
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исследовательской деятельности ребенка необходим оптимальный уровень сложности предмета. 

Оптимальным является такой уровень сложности, который требует определенных усилий, но эти усилия 

приводят к достижению понятного для ребенка эффекта. 

2) Поощрение исследовательского интереса ребенка (вместе с ним удивляться и радоваться его открытиям, 

хвалить). Не следует ругать малыша, если он из интереса разобрал или нечаянно сломал игрушку, налил 

воды на пол, насорил, испачкался.  

3) Обязательные ответы на все вопросы ребенка в доступной форме, вопросы к малышу о том, что он делает, 

что у него получилось.   

 4) При отсутствии у ребенка исследовательского интереса или ограничение действий с предметами 

простыми манипуляциями - стимулирование познавательной активности малыша вопросами, подсказками, 

предложениями. 

Формы, способы и 

средства 

1) Демонстрация ярких необычных эффектов: организация экспериментирования с зеркалом, магнитом, 

электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к игрушкам из различных 

материалов, освещать фонариком разные предметы и т.п.).   

2) Игры с водой, красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно увлекательны для малышей, 

но и очень полезны для установления физических закономерностей, овладения представлениями об объеме, 

форме, изменениях веществ и для познания свойств и возможностей того или иного материала. В процессе 

таких занятий ребенок получает представления о том, что такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др.   

3) Игры с изобразительными материалами (носящие чисто исследовательский характер). При смешении 

красок пальчиками, кистью, печатками; выполнении мазков на бумаге, чёрканием карандашом, 

фломастером, мелком дети не только знакомятся со свойствами различных веществ и материалов, но и 

получают быстрый видимый эффект от собственных преобразующих действий, что вызывает у них особую 

радость.   

4) Музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и разнообразные звучащие 

предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). Экспериментирование со звуковыми 

предметами способствует формированию интереса детей к миру звуков, способности дифференцировать 

звуки, развитию мелкой моторики рук и артикуляционного аппарата.  

Предметное 

насыщение среды 

В группе оборудуется специальный «уголок» для детского экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, 

пластическими материалами, интересными для исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, 

разрывая бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ребенок познает разнообразные свойства 

и качества объектов и материалов: твердость, мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр. Разбирая и собирая 

игрушки и бытовые предметы, малыши узнают, как они устроены. Проводя шарики по лабиринту, пытаясь 

открыть коробочку со сложным запором, малыш решает самые настоящие мыслительные задачи.  

Специальные развивающие игрушки (например, музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с 

разнообразными пусковыми механизмами, детский бинокль, лупа).  

«Игрушки с секретом»: например, в прозрачной коробочке (для духов, сувениров, дискет) или в футляр для 

очков кладется маленькая игрушка. Особый интерес детей вызывают бытовые приборы, открывающие 

богатые возможности для разнообразных манипуляций (часы, диктофон, транзисторный радиоприемник, 
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фотоаппарат, телефон и пр.).  

Направление Совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, внимания, памяти и наглядно-

действенного мышления.  

Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления 

Педагогические 

действия 

1) Осуществление развития всех сторон психики ребенка, и прежде всего познавательного развития. 

Способы, средства  Игры с кубиками, геометрическими плоскостными и объемными формами, детские лото, домино. 

Предметное 

насыщение среды 

Дидактические игрушки, специально направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и памяти 

ребенка раннего возраста, в том числе, самообучающие, или автодидактические, которые содержат в себе 

цель действия и сами «подсказывают» ребенку, какого рода действия нужно произвести, чтобы ее 

достигнуть.    

Различные составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров или цвета разных деталей. К таким 

игрушкам относятся фигурные пирамидки, матрешки, вкладыши, мозаики, разрезные картинки. Они 

побуждают ребенка подбирать и соединять предметы или их части в соответствии с их формой и размером. 

Задача 

образовательного 

процесса 

Формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. 

Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной 

деятельности. 

Педагогические 

действия 

1) Помощь ребенку в «удерживании» цели, направление его на достижение желаемого результата. 

2) Помощь ребенку в осуществлении целенаправленного действия, для этого необходимо выделить в его 

сознании представление о конечном результате действия. Например, малыш хочет выложить узор из мозаики 

по картинке. Воспитатель вместе с ним рассматривает образец, спрашивает, какие понадобятся детали, куда 

их нужно будет положить. Если ребенок начинает что-то лепить из пластилина, взрослый спрашивает, что он 

хочет слепить. По ходу работы педагог поощряет правильные действия малыша, обращает его внимание на 

ошибки, помогает их исправить, побуждает сравнивать полученный результат с образцом или замыслом. По 

окончании работы очень важно похвалить ребенка, зафиксировать результат его деятельности.   

3) Оснащение малыша необходимыми ему способами действия, отклик на его просьбы или предложение 

помощи педагогом по собственной инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить инициативу и 

самостоятельность ребенка. Взрослый предоставляет малышу возможность сделать самостоятельно все, что 

он может.  

Формы, способы и 

средства 

Игры с конструкторами и игрушки, предполагающие получение определенного продукта. 

Предметное 

насыщение среды 

Фигурные пирамидки, из которых нужно собрать определенный предмет (машинку, солдатика, собачку и 

пр.), всевозможные мозаики или пазлы, из которых складываются картинки, кубики. Такие виды детской 

деятельности, как лепка, конструирование из природного и бросового материала, изготовление аппликаций 

также способствуют формированию у ребенка представления о результате, образце, на достижение которого 

направлена работа.  
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2.1.3 Модуль образовательной области  «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

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

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

-    практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;  

- развитие литературной речи; 

-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

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

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

В раннем возрасте речевое развитие ребенка является одним из центральных направлений педагогической работы. 

В раннем возрасте речевое развитие ребенка осуществляется в четырех направлениях: 
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- развитие понимания речи. 

- развитие активной речи. 

- развитие фонематического слуха. 

- развитие речи как средства управления своим поведением. 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития речевой сферы детей раннего возраста 

Задачи образовательного 

процесса 

Развитие понимания речи (пассивной речи), развитие активной речи. 

Формирование фонематического слуха, развитие речи как средства управления своим поведением 

(т.е. планирующей и регулятивной функций речи).  

Направления  Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к 

слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания речи 

подразумевает установление адекватной связи слова с предметом и действием.   

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого, 

стимулировать и поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, 

создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения грамматического строя речи.   

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха. 

Фонематический слух формируется как при восприятии слышимой речи, так и при проговаривании 

ребенком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать внимание и 

интерес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым.   

Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает побуждение детей к 

выполнению простых словесных инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные 

образцы, а также к выполнению собственных словесных «инструкций», связанных с действиями.  

Все аспекты речевого развития осуществляются в неразрывном единстве и предполагают общие 

психолого-педагогические условия. 

Педагогические действия 1) Речь окружающих взрослых, требования к ней: 

- речь взрослых должна быть правильной, отчетливой, неспешной, эмоционально окрашенной;  

- эмоциональное содержание, выраженное определенным тоном, помогает маленькому ребенку 

лучше понять смысл слов.  

- для обогащения словарного запаса, усложнения грамматического строя речи детей важно, чтобы 

речь взрослого была более сложной, чем речь ребенка и по структуре, форме фраз и по 

лексической новизне. Она должна давать ребенку более сложные образцы, чем те, которыми 

ребенок уже владеет.  

- взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь была понятна ребенку, касалась интересных и 

важных для него тем.  

2) Все это способствует вовлечению в речевой контакт со взрослым. 

В сфере развития речи в 

повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
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поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития 

разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Формы, способы и 

средства 

1. Во время прогулки на улице воспитатель обращает внимание детей на явления природы, на 

животных, людей и их действия.   

2. Педагог сопровождает речью все повседневные дела в группе. 

3. Воспитатель беседует с детьми, «советуется» с ними, спрашивает их мнение, задает вопросы. 

4. Побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности. 

5. Различные поручения, исполнение которых требует от ребенка речевого общения с 

окружающими, в том числе разговор с другим ребенком. 

6. Специальные игры и занятия. При их организации целенаправленно создаются условия для 

развития у детей разных сторон речи.  

7. К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся:  

- разнообразные  игры (игры-потешки,  хороводы,  игры с сюжетными игрушками, 

игры-инсценировки, звукоподражательные игры, и др.);  

- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать 

услышанное;  

- рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы;  

- демонстрация диафильмов;  

игры-занятия с предметными и сюжетными картинками;  

- разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; игры, направленные на 

развитие мелкой моторики.   

8. Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры («Каравай», 

«Раздувайся пузырь»), для установления эмоционального контакта с ребенком. 

9. Звукоподражательные игры на развитие фонематического слуха, четкости произношения, 

интонационной стороны речи. 

10. Намеренное создание некоторых затруднений для ребенка, что требует особой мобилизации его 

внимания в специальных «речевых» играх и занятиях. 

11. Совместное чтение детских книг, рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций, 
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стимулирование малышей к повторению речевых образцов. 

12. Просмотр диафильмов («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка-Ряба») способствующий 

развитию у детей умения слушать речь взрослого. Показ сопровождается рассказом, с подробной 

остановкой на каждом кадре. 

13. Занятия и игры с предметными и сюжетными картинками, при рассматривании которых вместе 

со взрослым, дети узнают персонажей, изображенных на картинке, охотно называют их, 

вспоминают то, что знали раньше; способствующие расширению словарного запаса, 

формированию обобщенного значения слов, развитию грамматического строя речи, 

стимулирующие активное использование речи. 

14. Рассказы без сопровождения картинками и иллюстрациями для развития умения слушать и 

понимать содержание чисто словесного текста, а также способности пересказывать текст. 

15. Отгадывание и совместное придумывание загадок для обучения детей узнаванию предметов по 

словесному описанию, с опорой на зрительное восприятие предметов. 

16. Игры и упражнения  

 на развитие мелкой моторики, включающие движения кистей рук и пальцев, сопровождаемых 

ритмической, несложной речью.  

Предметное насыщение 

среды 

Разнообразные тематические наборы картинок: (посуда, одежда, овощи, животные и т.п.); 

сюжетные картинки с изображением действий («кошка пьет молоко», «дети катаются на санках», 

«девочка одевается» и др.) и их последовательности (например, иллюстрации к сказкам).   

Лото, домино, и простые сюжетные игры с использованием картинок - заменителей реальных 

предметов (игры в «магазин», в «зоопарк», в «кормление», «лечение» куклы и др.). 

 

 

2.1.4. Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образования, обеспечивающее развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ 

эмоционально-нравственной культуры ребенка, ориентировано на осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как 

самоценности личности, выражающейся в отношениях к ценностям культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях 

социокультурного роста ребенка. 

Средства определяются с учетом близости детского восприятия миру народного творчества, его реализация позволяет в полной мере 

развернуть условия для интеграции содержания образования, форм и средств, выйти на уровень познания художественной, 

мифопоэтической картины мира, развития эмоционально-ценностного отношения к искусству своего родного края.  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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В раннем возрасте художественно-эстетическое развитие ребенка осуществляется в четырех направлениях: 

- формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщение детей к изобразительной деятельности; 

- приобщение детей к музыкальной культуре; 

- приобщение детей к театрализованной деятельности. 

 

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

условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

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

условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

– приобщения к изобразительным видам деятельности. 

– приобщения к музыкальной культуре. 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста 



117 
 

Задачи образовательного 

процесса 

Формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к 

изобразительным видам деятельности, музыкальное развитие, приобщение к театрализованной 

деятельности.      

Направление  Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

Педагогические действия Эстетическое воспитание в повседневном общении взрослых с детьми, и в специальных играх-

занятиях. 

Привлечение внимания ребенка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям 

искусства. 

Вовлечение ребенка в процесс сопереживания по поводу воспринятого. 

Обращение внимания малышей на красоту природы во всех ее проявлениях. 

В сфере развития у детей 

эстетического отношения к 

окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

Формы, способы и средства Стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, способствующие 

эмоциональному отклику ребенка на окружающее, закреплению полученных им впечатлений.   

Знакомство детей с произведениями искусства. 

Прослушивание фрагментов классических поэтических и музыкальных произведений (движение 

под эмоционально выразительные отрывки музыки М. Глинки, П. Чайковского, А. Вивальди, Ж. 

Бизе, фантазирование, ассоциируя музыкальные образы со своими жизненными впечатлениями). 

Экспериментирование с бумагой, карандашами, красками, погремушкой, колокольчиками. 

Предметное насыщение 

среды 

Предметом совместного эстетического переживания становятся не только произведения 

искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, 

разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда малыша. 

Направление Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Задачи образовательного 

процесса 

Поддержать интерес ребенка и создать условия для развития изобразительной деятельности. 

Продлить, закрепить интерес малыша к изобразительному материалу, поддержать его 

разнообразные познавательные действия с ним. 

Развивать способность малыша замечать, узнавать изображение знакомых предметов, явлений; 

умение эмоционально откликаться не только на содержание образа, но и на художественную 

форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины, камня.  

Обеспечить овладение детьми разнообразными приемами лепки: раскатывать, скатывать, 

сплющивать комочки, делать углубления, отщипывать кусочки и прилеплять детали, создавать 

плоские и объемные формы, разнообразные фигурки. 

Познакомить детей с элементарными способами изготовления аппликаций, коллажей, панно из 

нескольких элементов, используя разноцветную бумагу, природный и бросовый материал 

(листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.).   

Педагогические действия 1) Создать в группе соответствующую развивающую среду, подобрать материалы для разных 

видов художественно-эстетической деятельности. 
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2) Предоставление ребенку возможности для манипуляций с художественным материалом, 

использованию его по назначению, помощь малышу в постижении различных средств 

выразительности, посредством которых можно передавать эмоциональные впечатления от 

окружающих его предметов и явлений действительности. 

3) Предоставление ребенку возможности для экспериментирования с материалом. 

4) Помощь детям в создании предметных и сюжетных рисунков. 

5) Отклик на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. 

6) Побуждение детей к лепке из пластилина, глины, теста, помощь в создании и видоизменении 

простых форм из этих материалов. 

7) Поощрение любых попыток творчества малыша, похвала, уважительное отношение к тому, 

что у ребенка получилось. 

8) Привлечение внимания детей и родителей к продуктам детского творчества, что способствует 

развитию у ребенка положительного самоощущения, стимулирует творческие проявления, 

порождает чувство гордости за достижения. 

В сфере приобщения к 

изобразительным видам 

деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

Формы, способы и средства 1) Использование заготовок (фигурки тигра, кошки, жирафа и пр.). 

2) Занятия лепкой вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки могут 

быть использованы для различных игр (грибочки для ежика, пирожки для кукол, овощи и 

фрукты для игры в магазин и т.п.). 

3) Комплексное использование различных видов художественной деятельности (например, 

рисовать под музыку или стихи; лепить персонажи сказок и затем обыгрывать их).  

Предметное насыщение 

среды 

Карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, мольберты, бумага, альбомы, 

пластические материалы (материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и 

разнообразие действий, находиться в доступном месте и быть удобным для использования). Мел, 

губка, гуашь, печатки. Фигурки из разных материалов (глины, дерева, пластмассы и пр.) для 

раскрашивания. 

Листы бумаги, ватмана большого размера располагаются не только на столе, но и на полу с тем, 

чтобы дети имели возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг с другом. 

Природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.).  

Направление Приобщение детей к музыкальной культуре 

Задачи образовательного 

процесса 

Создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Поддержка интереса и побуждение детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных 

инструментах 

Педагогические действия 1) Создание особой музыкальной среды. 
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2) Пение детям песенок, прослушивание вместе с ними детских песен, фрагментов классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в 

исполнении педагога, так и в аудиозаписи.  

3) Побуждение детей, при прослушивании музыки, ритмически двигаться в соответствии с 

характером музыки, пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, 

подпевать.  

4) Стремление разделить любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, подключиться я к 

действиям детей, хвалить их.  

5) Побуждение детей к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, 

надевающиеся на руку и пальчики. 

6) Организация игр для поддержания интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на 

детских музыкальных инструментах. 

7) Привлечение детей к занятиям и музыкальным играм с учетом их желания и интереса. 

8) Побуждение малышей к ассоциированию характера музыки с теми или иными образами 

(распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и 

т.п.).   

9) При прослушивании музыки предложение детям изобразить мимикой, движениями 

настроение, помощь в назывании его. 

10) Побуждение малышей к напеванию колыбельной куколке, сделать зарядку зайчикам под 

веселую песенку и т.п. 

В сфере приобщения к 

музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Формы, способы и средства 1) Органичное включение музыки в различные виды деятельности детей (на физкультурных 

занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). 

2) Музыкальное сопровождение режимных моментов: веселая музыка при встрече детей, на 

прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном.   

3) Предоставление возможности детям для экспериментирования с инструментами и другими 

звучащими предметами (малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по 

высоте, прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных инструментов). 

4) Прослушивание с детьми звучания разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, 

акцентирование внимания детей на разнообразные характеристики их звучания: громкость, 

высота, темп и др. При этом взрослый использование различных эпитетов, отражающих 

настроение, передаваемое музыкальными средствами (сердитый барабан, веселый бубен, 

звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная погремушка и т.п.).  
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 5) «Веселый оркестр» (дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки). 

6) Участие детей в праздниках, которые организуются вместе с родителями и старшими детьми 

(дети смотрят, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, и сами участвуют в выступлениях и 

общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх).  

Предметное насыщение 

среды 

Оборудование музыкального уголка, в котором имеются детские музыкальные инструменты, 

такие как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные 

игрушки. 

Направление Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Задачи образовательного 

процесса 

Способствовать освоению ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных навыков, 

развитию способности к сопереживанию. 

Освоение азбуки взаимоотношений через совместное переживание детьми чувства, стремления 

показать, что испытывает персонаж; Развитие чувств ребенка, представлений о «плохих» и 

«хороших» человеческих качествах через сопереживание персонажам инсценировок. 

Педагогические действия 1) Использование разных возможностей для обыгрывания какого-либо предмета или события для 

пробуждения фантазии ребенка. 

2) Привлечение детей к посильному участию в инсценировках, с последующим обсуждение с 

воспитателем увиденного. 

В сфере приобщения 

детей к театрализованной 

деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Формы, способы и средства 1) Игры-забавы, хороводы, прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми 

как первые театрализованные действия малышей. 

2) Сопровождение игровых действий подходящими стишками и песенками. 

3) Просмотры с детьми детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного 

театра как в постановке профессиональных артистов, так и силами педагогов, родителей и 

старших детей.   

4) Инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также эпизодов их повседневной жизни. 

5) Игры-инсценировки, где, действуя вместе со взрослыми и подражая им, малыши учатся 

понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуя свою речь, в которой 

эмоциональная окраска, интонация выступает важной составляющей.  

Предметное насыщение 

среды 

Разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на 

фланелеграфе), а также обыкновенные игрушки. 

Направление Технологии и виды изобразительной деятельности 

Технология, вид 

изобразительной 

деятельности 

Особенности организации и осуществления технологического процесса 

Пальцевая живопись Для этого нужно значительное пространство; заниматься пальцевой живописью лучше всего с 
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маленькой группой детей. Надпишите имена и дату на тыльной стороне глянцевой бумаги до 

того, как она будет намочена. Разгладьте складки, прежде чем дети приступят к работе. 

Предложите им надеть халаты. 

Следует сказать детям, что они могут рисовать пальцами, ладонями, кулаками, но не кисточками. 

Этот вид деятельности позволяет детям окунуться в пачкотню, что называется, на «законных 

основаниях». Можно установить некоторые ограничения. Дети охотно примут их, поскольку эта 

деятельность крайне увлекательна. 

Пальцевой живописью можно заниматься и на столе со специальным образом обработанной 

(протравленной) поверхностью. То, что нарисовано на столе, можно потом перенести на бумагу - 

достаточно наложить лист на рисунок и плотно прижать. К тому же это облегчит протирание 

стола. 

Пальцевая живопись - занятие доступное. Оно может быть организовано разными способами. 

Пальцевая живопись 

кукурузным крахмалом 

- Возьмите одну часть крахмала на три части воды. 

- Размешайте крахмал в холодной воде до исчезновения комочков. 

- Варите до прозрачности и консистенции пудинга. 

- Добавьте в тёплую смесь пищевые красители. 

Небольшие группки детей могут быть привлечены уже на этапе приготовления - помочь в 

отмеривании нужных доз составляющих и перемешивании. 

Пальцевая живопись 

картофельным крахмалом 

- полторы чашки крахмала 

- полторы чашки мыльных хлопьев 

- четыре чашки кипятка 

- полчашки талька 

- краситель 

Смешайте крахмал с водой, чтобы получилась мягкая масса. Воду добавляйте постепенно, при 

постоянном помешивании. Держите на слабом огне, пока смесь не приобретет блеск. Пока 

раствор не остыл, вмешайте в него мыльные хлопья. Когда смесь остынет, вмешайте тальк и 

краситель. 

Если можно достать жидкий нетоксичный крахмал, смешайте его либо с водной темперой, либо с 

порошковой краской. 

Пальцевая живопись 

мыльными хлопьями 

Взбейте хлопья до консистенции жидкого теста. Если у вас есть дети, которые боятся 

испачкаться, привлеките их к приготовлению теста и предоставьте им рисовать этой смесью с 

помощью щеток на столе с протравленным покрытием. 

Для прочих детей можно добавить небольшое количество легко смываемого красителя. 

Разрисованную поверхность стола можно помыть губкой. 

Печатание губкой Придайте нескольким губкам разные формы (с помощью ножниц или ножа). Разведите темперу 

водой и разлейте в маленькие миски. Детям можно макать губки в краску и делать оттиски на 

бумаге. Можно просто рисовать губкой. Это занятие весьма увлекательно. Со временем дети 

схватывают принцип печатания. 
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Обливная печать Соберите различные предметы вроде пуговиц, картонных кружков, пластиковых вилок, 

бутылочных пробок. Разлейте краску в мелкие пластиковые блюдца или противни. 

Дети должны окрасить целиком весь предмет, который они выбрали. Воспитатель может 

показать, как это делается. Дети быстро схватывают принцип и начинают действовать 

самостоятельно. 

Кляксовая живопись Если дети маленькие, воспитателю нужно самому сложить пополам листы бумаги, на которых те 

будут работать. Хорошо, если дети при этом присутствуют. Со временем они ухватят идею и 

будут делать все сами. 

При рисовании кляксами дети капают краску (проще всего это делается с помощью пластиковой 

бутылочки с узким горлышком) на одну из половин сложенного листа бумаги. Затем они 

складывают лист пополам и прижимают одну сторону к другой. Когда затем они разворачивают 

бумагу, то, как правило, не могут удержаться от того, чтобы обсудить увиденную картину. Это 

создает прекрасные условия для развития речи и изживания некоторых страхов. 

Печатание веревкой, 

ниткой 

На таких занятиях дети макают веревку в краску и протягивают ее через сложенную бумагу. 

Многократное протягивание создает интересные рисунки. Все это следует делать в халатах. 

Восковая живопись При такого рода рисовании дети густо закрашивают бумагу восковым карандашом. Они даже 

могут использовать в качестве карандашей свечи. Затем они покрывают водным раствором 

краски весь рисунок. Воск препятствует наложению краски, и рисунок проступает на ее фоне. 

Дети часто называют эти рисунки волшебными. Воспитатель может относиться к этим занятиям 

как к научному эксперименту. 

Игрушечное тесто Игру с тестом организовать очень просто. Тесто легко сделать дома. Можно вовлечь в это и 

детей - это доставит им удовольствие. 

Рецепт теста: 

- одна чашка муки 

- полчашки соли 

- четверть или полчашки воды 

Смешайте муку и соль. Добавьте воду и тщательно перемешайте. (Добавление 1-й столовой 

ложки салатного масла сделает тесто однородным). Добавьте темперу или пищевые красители, 

чтобы получить нужный цвет. 

Это тесто не твердеет. Храните его в закрытой посуде. 

Для разнообразия можно начать с неокрашенного теста. Во второй раз добавьте какой-нибудь 

цвет. Затем можно менять цвета. 

Технологии, средства и виды театрализованной деятельности 

Куклы Куклы - составная часть нескольких центров активности. Купленные в магазине куклы могут 

использоваться в манипулятивном центре, в строительном, в семейном уголке, литературном и 

музыкальном центрах. В центре искусства дети могут изготавливать собственные куклы. 

Воображение, проявленное в этом случае, делает эти куклы особо ценными. 

Кукол можно делать по-разному. Начинать следует с простых, и только после того, как дети 
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воспроизведут эти образцы повторно, можно двигаться к более сложным. Делать куклу следует с 

маленькой группой детей или вообще с одним ребенком. Не требуйте реализма. Дайте 

воображению ребенка разыграться. 

Для начала лучше всего устроить короткое импровизированное представление для всей группы 

или для маленьких групп. Запланированные представления можно строить на основе знакомых 

сказок или книг. Сцену можно соорудить из элементов крупного конструктора. Можно сделать 

ее и из картонных ящиков, убрав заднюю стенку и вырезав отверстие в передней. 

Бумажные куклы-мешки Возьмите небольшие бумажные пакеты, которые легко надеваются (но, не болтаясь) на руку 

ребенка. Покажите, как продевать руку вовнутрь и манипулировать складкой. Заодно они 

осознают, где должен находиться рот. 

Чтобы изобразить лицо, дети могут пользоваться средствами коллажа (пуговицы - для глаз, 

соломинки - для рта, заранее вырезанные из чего-нибудь щеки и нос) или нарисовать его 

карандашами или красками. 

Другой способ сделать куклу из бумажного мешка заключается в том, чтобы дети наполняли эти 

мешки рваной скомканной газетой. Когда мешки округлятся, воспитатель может завязать 

горловину веревочкой - это будет голова. Теперь ее можно раскрасить или доделать средствами 

коллажа. Кукла может быть животным, волшебным существом или каким-то персонажем. 

Куклы на палочках Вырежьте из журналов изображения людей, животных, автомашин, наклейте их на тонкие листы 

картона. Приклейте к полученной жесткой фигуре палочку. Во время представлений кукол 

следует держать так, чтобы палочки не были видны со стороны зрителей. Когда дети подрастут и 

начнут рисовать предъявляемые им предметы, можно использовать в качестве образцов эти же 

картинки. 

Во время представления палочку следует держать ниже уровня сцены и двигать ее так, чтобы 

было видно только картинку. 

Маски на палочках Это разновидность кукол на палочках. Малыши часто боятся масок, которые надеваются на 

голову и закрывают глаза. Поэтому вместо них можно пользоваться куклами на палочках, чтобы 

дети без боязни участвовали в представлениях. 

Куклы из носков и варежек Необходимые материалы: носки, варежки, пуговицы, нитки, отделочные элементы, клей, войлок. 

Воспитателю следует показать детям, как одеть носок или варежку. Детям может понадобиться 

помощь в вырезании отверстий для пальцев. 

Из старых белых носков получаются замечательные куклы: 

1) Пришейте к носку нитки или пряжу, которые будут изображать волосы, а также пуговицы - 

это будут глаза и нос. 

2) Разрежьте носок по шву так, чтобы у куклы появился «рот». 

3) Пришейте остальные детали: уши можно сделать из кусочков ткани или из обрывков пряжи. 

Статичные конструкции Статичную конструкцию можно уподобить трехмерному коллажу. Делается она следующим 

образом: 

Возьмите в качестве основы затвердевшую глину, тесто или пенопласт. Упаковочный пенопласт 
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можно разрезать на прямоугольники (15x20 см), обратив внимание детей на то, что используется 

бросовый материал. 

Воткните в основу вертикально стойки (палочки, проволочки и т.п.). Прикрепите коллажи к 

стойкам. 

Мобильные (подвижные) 

конструкции 

Подобные конструкции могут делать дети постарше, поскольку они включают балансирующие 

элементы. Возьмите одежную вешалку или какую-нибудь планку в качестве основы. 

Предоставьте детям навесить на этот основной элемент какие-то предметы с помощью скрепок. 

Плетение и шитье Дети могут заниматься плетением из полосок бумаги, пряжи, естественных материалов и прочих 

подручных материалов. Ребенку достаточно один раз показать, как плести, - и он начинает делать 

это самостоятельно. 

Дети могут также заниматься несложным шитьем, пользуясь крупными иглами и толстыми 

нитками. Взрослые должны показать детям безопасные способы работы и быть радом во время 

таких занятий. 

Занятия искусством нравятся всем. Чем больше разнообразие материалов, тем лучше. Центр 

искусства - это место, где еще одна пара рук никогда не бывает лишней и куда следует 

привлекать помощников из родителей. 

Родители могут помочь наполнить центр искусства множеством материалов, например, таких 

как: 

• Коробки 

• Банки 

• Пенопласт 

• Журналы 

• Старые кисти (для работы вне помещения) 

• Семена 

• Деревянные обрезки 

• Пуговицы 

• Ткани 

• Газеты 

• Старые рубашки (в качестве халатов) 

• Палочки, прутики 

• Пряжа, нитки, ленты. 

Куклы на пальцах Огромное удовольствие и источник творческого самовыражения дети могут извлечь из простой 

игры с куклами на пальцах. Эту игру не следует считать драматической постановкой, она 

является простым «номером», в котором используются звуки, действия и диалоги, связанные с 

куклой на ваших пальцах. 

Дети могут изготовлять куклы для пальцев, чтобы разыгрывать любимую сказку или песенку. 

Они также могут использовать их в играх «понарошку» и в играх, сюжет которых они 

придумывают сами. 
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Изготовление кукол для пальцев  

Материалы: бумага для аппликаций, ножницы, фломастеры и клей. Способ изготовления: 

1. Вырежьте из бумаги голову человека или животного. На уровне шеи оставьте с каждой 

стороны полоски. 

2. Нарисуйте фломастером все необходимые детали. 

3. Склейте оставленные по бокам полоски бумаги так, чтобы получилось кольцо, подходящее по 

размеру к кончику вашего пальца. 

4. Наденьте куклу на палец, а затем двигайте пальцем так, чтобы кукла кланялась или 

производила другие «действия» по вашему желанию. 

Шагающие куклы Материалы: бумага для аппликаций, ножницы, фломастеры и клей. Способ изготовления: 

1. Из бумаги для аппликаций вырежьте голову и туловище нужного вам персонажа. На уровне 

бедер с двух сторон оставьте полоски бумаги. 

2. Нарисуйте фломастером все необходимые детали, раскрасьте фигурку. 

3. Склейте оставленные по бокам полоски бумаги так, чтобы получились кольца, подходящее по 

размеру к кончикам указательного и среднего пальцев. Таким образом, пальцы ребенка станут 

«ногами» куклы, и кукла сможет ходить, бегать, танцевать и т.д., «как настоящая» 

Марионетки Марионетки оживляют работу в группе. Они создают возможности для творчества, воображения 

и самовыражения. Марионетки также являются важным инструментом преподавания. Хотя слово 

«марионетка» происходит от латинского слова «кукла», это все же больше, чем просто кукла. 

Марионетки заставляют детей «включать» воображение и делиться своими воображаемыми 

представлениями с товарищами. Кроме того, марионетки представляют собой прекрасные 

пособия для творческой драматической игры. 

Когда дети делают своих собственных марионеток, процесс обучения становится для них еще 

более значимым. Куклы, изготовленные ими, становятся их собственностью. Воспитателям 

следует уделять основное внимание процессу, а не результату. 

Дети будут пользоваться очень выразительным языком, если воспитатель попросит их 

«озвучить» марионеток, которых они сделали. Когда ребенок играет с марионеткой, ему 

предоставляется возможность говорить за обоих собеседников в «диалоге». Ребенок может 

играть своего любимого персонажа. Он может проигрывать то, что он видел по телевизору. Во 

время игры ребенок может представлять своих родителей или друзей. 

Воспитателям может понадобиться сначала показать детям, как марионетка может «говорить», 

«двигаться» или «участвовать» в инсценировке их любимой сказки. 

Кукла - раскрашенная рука 

и шарф 

1) Сожмите ладонь в кулак. Кончик вашего большого пальца должен упираться во вторую 

фалангу указательного пальца. 

2) Губной помадой или другой смываемой косметикой нарисуйте на вашей руке какое-нибудь 

простое лицо. 

3) Из ниток или пряжи сделайте сверху кулака «волосы». На запястье наденьте «одежду» из 

куска ткани -например шарфа. 
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4) Заставьте куклу «говорить» и «выражать эмоции», двигая кистью. 

Кукольная маска из 

бумажной тарелки 

 

Маску можно сделать на обратной стороне одноразовой бумажной тарелки. 

1) Используйте бумагу для аппликаций. 

2) На обратной стороне тарелки прочно приклейте полоску бумаги, под которую можно будет 

просунуть руку, чтобы играть с маской. 

Кукла из согнутой 

бумажной тарелки 

1) Перегните бумажную тарелку пополам. Получатся верхняя и нижняя «челюсти», 

напоминающие пасть многих животных. 

2) Раскрасьте тарелку, добавьте детали, вырезанные из бумаги для аппликаций. 

3) Куклой играют, удерживая ее между большим и остальными пальцами. 

Кукла на ступне 1) Нарисуйте лицо куклы на верхней части ступни ребенка. Пальцы ноги будут изображать 

«волосы». 

2) Предложите детям положить ногу на спинку стула. 

3) Принесите зеркало, чтобы каждый ребенок мог полюбоваться своей собственной 

 

 

2.1.5. Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

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

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Детского сада, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 
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силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не реализовываются за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей образования детей дошкольного возраста. Особое 

значение физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, когда организм ребенка нуждается в специальном внимании и заботе. В 

этом возрасте малыш еще только овладевает основными движениями, приобретает необходимые моторные навыки, учится управлять своим 

телом, координировать движения и действия. Дети раннего возраста испытывают особую потребность в движениях. Они радуются любой 

возможности попрыгать или побегать. Взрослые должны поощрять и поддерживать естественную потребность малышей в двигательной 

активности.  

В раннем возрасте физическое развитие ребенка осуществляется в четырех направлениях: 

- формирование у детей ценностей здорового образа; 

- профилактика и снижение заболеваемости детей; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения; 

- развитие двигательной активности детей. 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития физической сферы детей раннего возраста 

 

Задачи образовательного 

процесса 

Создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового 

образа жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов 

двигательной активности.  

Направление Формирование у детей ценностей здорового образа 

Педагогические действия 1) Взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для 

здоровья. 

2) При приучении детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности - 

стремление к тому, чтобы ребенку был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно, 

и он не испытывал дискомфорта. 

В сфере укрепления здоровья 

детей, становления 

ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

Формы, способы и средства 1) Правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических 

процедур.   

2) Постоянный пример взрослого побуждающий детей к подражанию, к привычке соблюдения 

правил гигиены. 

3) Сопровождение гигиенических процедур соответствующими случаю песенками, стишками, 
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потешками. 

4) Рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, 

сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего 

содержания 

Предметное насыщение 

среды 

Книги со стихами, сказами, рассказами, мультфильмы, диафильмы и видеофильмы. 

Направление Профилактика и снижение заболеваемости детей 

Педагогические действия 1) Соблюдение ряда правил и проведение различных оздоровительных мероприятий по 

профилактике и снижению заболеваемости детей. 

2) Слежение за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек. 

3) Слежение за чистотой воздуха (проветривание). 

4) Слежение за состоянием здоровья каждого ребенка. 

Формы, способы и средства 1) При приеме детей - опрос родителей о том, как малыш спал, ел, вел себя утром.  

2) Утренний осмотр ребенка, обращение внимания на изменения уровня двигательной 

активности, наличие сыпи, припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз.  

3) Фиксация и передача сотрудникам другой смены и родителям всех случаев и наблюдений, 

вызвавших тревогу за здоровье ребенка (плохое настроение, раздражительность, вялость, плохой 

сон, отсутствие аппетита, отказ от игр и занятий и т.п.).  

4) Проведение оздоровительных мероприятий: различных видов закаливания, воздушных и 

солнечных ванн, массажа, витамино- фитотерапия, корригирующей гимнастики, гимнастики для 

глаз. 

Предметное насыщение 

среды 

Укомплектованная аптечка первой помощи. 

Направление Формирование у детей навыков безопасного поведения 

Педагогические действия 1) Разъяснение и предостережение малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.  

2) Предостережение от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, 

пожароопасными предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. (они должны 

находиться вне зоны досягаемости детей).  

3) Объяснение детям, почему нельзя гладить и дразнить незнакомых животных, брать в рот 

грязные предметы, траву, цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность при контактах с 

сельскохозяйственными животными, избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр.   

В сфере формирования 

навыков безопасного 

поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Формы, способы и средства Проведение бесед с детьми, чтение им книг, рассматривание иллюстраций, организация 
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дидактических игр на соответствующие темы. 

Предметное насыщение 

среды 

Картинки, иллюстрации, плакаты, книги на соответствующие темы. 

Направление Развитие двигательной активности детей 

Задачи образовательного 

процесса 

Создавать специальные условия для развития двигательной активности детей. 

Развитие у детей интереса к физкультурным занятиям. 

Педагогические действия 1) Обеспечение необходимого оснащение - спортивное оборудование и инвентарь, организовать 

групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по всей 

групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам,   

2) Создание условий для развития у детей основных движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания 

и др.; координации движений; формирования правильной осанки.  

3) Организация подвижных игр с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом (в 

групповом помещении, во время прогулки).  

4) Включение элементов двигательной активности во все занятия с детьми, поддержка их 

стремления к подвижным играм. 

5) Учет возрастных особенностей детей, в частности, мягкость и податливость скелета, 

недостаточное развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю утомляемость (некоторые 

движения вредны детям: нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться 

правильного исполнения тех или иных упражнений путем длительного повторения).   

6) Индивидуальный подход к развитию двигательной активности детей. 

7) Ориентация на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического развития, 

медицинские показания. 

8) Наблюдение за самочувствием детей, варьирование содержания занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, соблюдение баланса между подвижными и 

спокойными занятиями, не допущение перевозбуждения и переутомления малышей 

(малоподвижные дети вовлекаются в подвижные игры, подвижные дети переключаются на более 

спокойные игры.  

В сфере развития 

различных видов 

двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

Формы, способы и средства 1) Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр, физических 

упражнений после сна и пр.  Включение в эти занятия общеукрепляющих упражнений в 

положении стоя, сидя, лежа, направленных на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. 

2) Использование разнообразных форм организации двигательной активности детей.   

3) Проведение физкультурных занятий в игровой форме, с использованием воображаемых 
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ситуаций и игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как 

мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом не должно ограничиваться 

стремление детей к творческому самовыражению в двигательной активности, напротив, следует 

стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных элементов.  

Предметное насыщение 

среды 

Спортивные снаряды и игрушки. 

Оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти 

приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям: подниматься и спускаться 

по лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в определенном направлении, 

соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр.   

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

2.1.1. Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

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

– развития игровой деятельности;   

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

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

том, что он хороший, его любят.  

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

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

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

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

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

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

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 
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ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

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

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

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

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.   

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

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

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

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

 

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

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости.  

В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями.  

 

В сфере развития игровой деятельности  

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

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

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Компоненты реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская и театрализованная) как способ освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его  творческих 

способностей.  

Необходимость включения в содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» задачи по 

формированию основ безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе обусловлена: 

- с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных ситуаций, связанных с социально-

экономическим развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни 

взрослых и детей и др.); 

- с другой стороны, антропогенным и изменениями в природе, являющимися причиной возникновения 

глобальныхэкологическихпроблем(снижениекачестваводы,воздуха,исчезновениеотдельныхвидоврастенийиживотныхидр.). 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе рассматриваются в ООП ДО и как безопасность 

жизнедеятельности человека (состояние его физической, психической и социальной защищенности),и как безопасность окружающего мира 

природы.  

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи.  

Для создания оптимальной эмоциональной атмосферы в группе для детей раннего возраста педагогом обеспечиваются 

педагогические действия, в соотношении с задачей эмоционального развития: возбуждения, расслабления, организации эмоционально 

насыщенного общения ребенка со взрослым и окружающими и т.д. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» основной общеобразовательной программы 

для детей дошкольного возраста направлено на: 

-  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.); 

1
• Развитие игровой деятельности детей

2
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

3
• Трудовое воспитание

4
• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
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- формирование первичных гендерных представлений(о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

 - 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 (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и 

др.); 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах опасных 

ситуаций и способах поведения в них;  приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях;  формирование  

осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям). 

- формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания; 

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их 

возрастным и гендерным возможностям);  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей  и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Специфика реализации данной области заключается в следующем: 

- решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно без формирования первичных 

ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различении того,  «что такое хорошо, и что такое плохо», 

конкретных примерах добрых дел и поступков); 

- выделение отдельной области «Социализация» условно, так как процесс социализации «пронизывает» содержание Программы 

разнообразными социализирующими аспектами; 

- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы 

освоения ребенком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  
По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая 

сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); согласовывать собственный игровой замысел с 

игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; учить самостоятельно «создавать» 

некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в 

«Супермаркет»);объединять  сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – 

Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.); выполнять разные 

роли; устанавливать положительные ролевые и реальные  взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров 

по игре, помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно 
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выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые 

атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные средства выразительности; 

побуждать выступать выступает перед детьми, воспитателями, родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; учить вежливо вступать в общение и в различного рода 

социальные  взаимодействия;  

 развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; 

формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, помочь в 

затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.) ;    

 учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению нравственных понятия (например, «жадный» - «экономный»), приводить 

соответствующие примеры  из жизни, кино, литературы и др.; 

 формировать соответствующую морально-оценочную лексику);   

 побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких людей, 

друзей и т. д.). 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о семье, обществе, государстве, 

мире: 

 формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение 

называть их в типичных и нетипичных ситуациях; 

 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), 

возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой принадлежности, умение устанавливать взаимосвязи между 

своей ролью и  различными и мужскими и женскими проявлениями, эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения; 

формировать представления о гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я 

женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду – отец»); 

 формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых  родственных связях (например, свекровь – 

невестка, теща-зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и 

отчествах, ближайших родственников; формировать обобщенные представления о функциях людей разного пола и возраста в семье;  

 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), 

рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни; 

 побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках;  

 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах 

телефонов близких родственников;   

 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими праздниками;  
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 развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  почетные грамоты и различные награды родителей и 

родственников; 

 формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член группы 

детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, учить пользоваться планом помещения 

детского сада, участка, близлежащих улиц; формировать представление о номере и адресе детского сада; 

 формировать умения выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду 

(спектакли, дежурства,  изготовление подарков для благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое отношение к 

работникам и воспитанникам детского сада;   

 расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни,  желание учиться в школе; 

 углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в 

целом, за чувство любви к «малой» и «большой» Родине; 

 формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг, 

герб, гимн), закреплять и расширять представления о столице России – Москве, о государственных праздниках, о собственной 

принадлежности к государству; 

 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о выдающихся личностях города (села), страны (писатели, 

композиторы, космонавты и др.), достопримечательностях региона и страны, в которых живет; 

 обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, формировать представление о 

способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.); 

 развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и др.);  

 формировать представление о России как о многонациональном государстве, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям; приобщать к истокам народной культуры;   

 развивать интерес к страноведческим знаниям;   

 формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 

особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые страны, воспитывать 

бережное отношение к природе и др.;  

 формировать представления о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей; 

 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение 

к культуре, обычаям и традициям других народов; 

 формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  мире (например, олимпийские игры); о месте России в мире 

(большое и сильное государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире).   

 

Основные пути и средства решения задач: 

При организации условий способствующих становлению деятельности 

 Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, шансовые, подвижные, спортивные, хороводные). 

Раскрывать детям смысл и значение правил для успешной организации совместных игр. 
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 Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При воспроизведении образцов в продуктивных видах деятельности 

(конструировании, аппликации) учить пользоваться вспомогательными приемами. Учить анализировать образец и делить его на фрагменты: 

выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроизведенные элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

 Учить приемам поэлементного сопоставления. Изготовлять для игровых персонажей парные предметы и комплекты. 

 Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части и нерасчлененному с повышением степени сложности образцу. 

 Учить работать по словесной инструкции. 

 в рамках работы по обучению движению; 

 в контексте общения со взрослым; 

 в   контексте   поведения в обществе 

 Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения словесной инструкции в определенных ситуациях. Знакомить с 

примерами негативных последствий неточного выполнения словесных инструкций. 

 Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; инструкцию в два действия. 

 Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием ребенком партнеров по игре. 

 Вводить обучение элементам танца. 

 Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть. 

 Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции «учитель - ученик» (обращаться по имени и отчеству, 

обращаться на «вы», пользоваться формами формальной вежливости, ждать, пока взрослый освободится). 

 Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на занятиях интеллектуально-познавательного 

цикла): отвечать по одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, не разговаривать о постороннем и т. п.  

 

 

При формировании культуры поведения: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

 Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его конструктивное преодоление 

 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. 

 Использовать пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Не ошибается 

только тот, кто ничего не делает» и др.  

 

При обеспечении содействия становлению мотивации учебной деятельности 

 Формировать предпосылки трудовой деятельности 

 Воспитывать у ребенка желание повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его им 
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 Знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни. 

 Использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о необходимости и ценности учения. 

 Рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу. 

 Организовать опыт согласования своих действий в совместной продуктивной деятельности двух-трех детей. 

 Поощрять самостоятельное использование нормативных способов разрешения конфликтов. 

 Организовать поочередное выполнение детьми функции блюстителя игровых и бытовых правил. 

 Моделировать подобные поступки в коротких рассказах и драматизациях о сверстниках, не являющихся членами группы. 

 Читать рассказы, якобы сочиненные о данном ребенке, в которых он совершает правильный моральный выбор. 

 Обеспечивать детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

 Находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует; о мире человеческих взаимоотношений, 

об их представлениях о том, кем и какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут 

жить, какая будет семья и т.п.) Внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребенка, уточняя его позицию, взгляды. Не спешить с 

педагогической корректировкой жизненных планов ребенка. 

 По приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели 

бы, чтобы взрослый исполнял эту роль. 

 Формировать      отношение к окружающему миру: 

- укреплять познавательное отношение к миру; 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру. 

 

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

 добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в 

указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не 

играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие 

предметы),  различных видах детской деятельности; 

 научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер  службы спасения (01); 

 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов); 
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 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов);  

 расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного для окружающего мира природы поведения и  учить 

выполнять их без напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом; выключать свет, если уходишь из помещения; закрывать кран сразу после 

пользования водой; закрывать за собой дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.)); требовать 

от других людей выполнения этих правил; 

 формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы, бережливого и экономного отношения к природным ресурсам. 

 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечивать осознанное и самостоятельное выполнение процессов самообслуживания, самостоятельный контроль качества 

результата, умение при необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы действий (адекватно своим особенностям), 

оказывать помощь другому, в том числе обучающую;  

 учить в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать 

основные этапы своей и общей (коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязанности, контролировать себя и других 

детей  в контексте общей цели,  возникающих сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого; 

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского сада, в уголке природы) адекватно половой 

принадлежности ребенка, помогать в осознании их обусловленности соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений и животных; 

 поощрять желание работать в коллективе; 

 учить справедливо организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержания труда, гендерных и индивидуальных 

особенностей участников); 

 обеспечивать освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с гендерными и индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка; 

 формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 

трудовой деятельности; 

 формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать 

вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы и т.д.); 

 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, представления о труде как экономической категории), в том числе о современных профессиях, существующих 

в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и т.д.);  
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 продолжать учить бережно относиться к результатам труда, осознанно соотносить свои желания в приобретении вещей и игрушек с 

возможностями семьи;  

 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду других и его результатам как к ценности, 

стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых; 

 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев художественной 

литературы; 

 учить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, составляющую основу жизни человека. 

 

Основные пути и средства решения задач: 

 Подчеркивать значимость собственного труда для других. 

 Способствовать становлению сознания 

 Предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему. 

 Продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых. 

 Дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами. 

 Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий. 

 Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

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

требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

 Создавать развивающую предметно-пространственную среду. 

 Знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп и др.), показать 

их роль и значение в жизни человека. Начать формировать интерес к книге как к источнику информации. Подбирать и читать детям 

качественную познавательную литературу, а также занимательную и художественную литературу с познавательным содержанием. 

 Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль человека в системе жизни на Земле. 

 Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам деятельности человека). Формировать чувство 

ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 

При организации трудовой деятельности детей необходимо учитывать следующее: 

- формы работы, формы организации детей и примерный объем нагрузки по освоению ручного труда включены в область  

«Художественное творчество» в части художественного конструирования (основание включения ручного труда в указанную область – 

интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 
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- значительное уменьшение примерного объема нагрузки по возрастной вертикали в процессе самообслуживания детей обусловлено 

повышением качества выполнения процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, самостоятельности и пр.; 

- решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления 

функций присмотра и ухода за детьми. 

 

Средства реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Компоненты Средства реализации Методы 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

Использование технологии «Организация 

сюжетной игры в детском саду» 

(Михайленко Н.А., Короткова Н.Я.). 

Маркеры и макеты игрового 

пространства. 

Передача игровой культуры ребенку. 

Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природными объектами. 

Чтение художественной литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств и анимации. 

Игровые проблемные ситуации, показы - инсценировки. 

Мнимая или воображаемая ситуация. 

Организация парных игровых действий (ранний возраст). 

Формирование игровых действий с сюжетными игрушками. 

Формирование игровых действий с предметом-

заместителем. 

Игровое макетирование и моделирование. 

Развертывание игры на глазах детей. 

Присоединение к игре детей.  

Сюжетосложение. 

Использование взаимодополнительных ролей. 

Ролевой диалог. Показ изменения ролевой позиции. 

Использование многоперсонажных сюжетов (куст ролей). 

Игры по мотивам сказочных сюжетов и литературных 

произведений. 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе. 

Передача экологической культуры и 

культуры безопасного поведения в быту 

ребенку. 

Игровые и познавательные проблемные 

ситуации по темам ОБЖ. 

Использование специального  наглядно-

дидактического материала: «Правила 

дорожного движения», 

«Противопожарная безопасность для 

детей», «Один дома и на улице», 

«Безопасное поведение в природе и в 

быту». 

Привлечение представителей спецслужб 

и социальных партнеров. 

Нормотворчество. 

Проектирование и моделирование, макетирование. 

Проблемные ситуации. 

Настольно-печатные и дидактические игры. 

Игровые дидактические упражнения и тренинги. 

Экскурсии, наблюдения, беседы, ситуативные беседы, 

викторины, конкурсы. 

Рассматривание иллюстраций наглядно-дидактических 

пособий. 

Автодидактические средства. 

Трудовое воспитание. Создание соответствующей возрасту Игровые методы (ранний и младший дошкольный возраст). 
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мотивации для достижения цели в труде, 

общественно - значимого мотива; 

нравственный, этический аспект. 

Обучение трудовым навыкам и навыкам 

самообслуживания. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Передача культуры организации труда, 

самообслуживания и взаимопомощи. 

Экспериментирование, использование 

схем, символов, знаков. 

Беседы на этические темы, чтение 

художественной литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств и анимации. 

Показ выполнения трудовых действий и их 

последовательности. 

Подробное словесное объяснение. 

Общие напоминания. 

Дозированная помощь в соответствии с возрастом. 

Совместные трудовые действия, совместное планирование. 

Поощрение и объективная оценка, обучение самооценке, 

самоконтролю. 

Введение конкретных правил, алгоритмов. 

Чтение художественной литературы. 

Общие поручения. 

Обсуждение выполнения общего задания. 

Проблемная ситуация. 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Чтение художественной литературы. 

Народное творчество и фольклор. 

Современная российская культура 

(изобразительное, музыкальное, 

литературное искусство). 

Народные, семейные, общественные, 

государственные традиции. 

СМИ, использование мультимедийных, 

интерактивных средств и анимации. 

Культура народов Урала и уральского 

региона. 

Использование возможностей 

социальных партнеров.  

Хороводные и подвижные народные 

игры. 

Чтение художественной литературы. 

Различные виды бесед. 

Слушание музыкальных произведений патриотической 

тематики. 

Рассматривание и любование произведениями 

художественного, прикладного, народного искусства. 

«Полочка красоты». «Мини-музеи». 

Экскурсии по любимым местам. 

Проектирование, моделирование. 

Разучивание стихотворений патриотической тематики. 

Театрализованные постановки.  

Дидактические игры. 

Составление родословных и семейных древ. 

Игры с народными игрушками. 

Музейная педагогика. 

 

Формы реализации 

Совместная  деятельность детей со взрослыми Самостоятельная деятельность детей 

-совместные с взрослым игры:  

-сюжетно-ролевые игры 

-игровые упражнения 

-игры с правилами (настольно-печатные, двигательные)  

- социализирующие игры и тренинги 

индивидуальные игры, совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе): 

-сюжетно-ролевые игры 

-игры с правилами 

(настольно-печатные, двигательные) 
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- наблюдения 

- «Добрые традиции группы» 

- изготовление макетов, тематических альбомов 

- разработка детских исследовательских проектов 

- составление «Родословного дерева» 

- шефская работа («Заботимся о малышах») 

- проблемные ситуации 

- «Лесенка успеха» 

-беседы  

-ситуации морального выбора 

-праздники, развлечения, досуги 

-упражнения в закреплении правил этикета 

- «Минутки вежливости» 

- ситуативные разговоры с детьми 

-педагогические ситуации 

- игры с макетами 

- Лего-конструирование 

- решение проблемных ситуаций 

- игровые упражнения 

- наблюдения 

- ситуативные разговоры друг с другом 

 

 

- труд в природе 

- хозяйственно-бытовой труд 

-труд.поручения и задания,  дежурства 

- экскурсии в детском саду и за его пределами к представителям 

различных профессий 

- «Встречи с интересными людьми» 

- участие в природоохранных акциях детского сада и микрорайона 

-совместные действия 

-наблюдения, рассматривание 

-  чтение, беседа 

- подготовка игровой среды 

- уборка игрушек после игры 

- наблюдения, рассматривание 

- труд в природе 

- самостоятельные действия 

 

- -сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

- выставки детских работ по тематике ОБЖ  

- экскурсии по улицам города 

- путешествия по экологическим тропинкам 

- спектакли по темам ОБЖ 

-встречи с представителями профессий пожарного, инспектора 

ДПС Совместные действия 

-наблюдения 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

-чтение, беседа 

-экспериментирование 

- Лего-конструирование 

-сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- экспериментирование 

- Лего-конструирование 
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Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 Лего-конструирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Экскурсия  

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Моделирование правил 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

 Чтение  художественной литературы 

 Знакомство с пословицами и поговорками 

 Народный фольклор 

 Заучивание 

 Народный фольклор 
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Игровая  Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Режиссерская игра 

Коммуникативная  Педагогические ситуации 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Гостевание 

 Обсуждение чрезвычайной ситуации 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Речетворчество 

Самообслуживание и бытовой труд  Совместная деятельность  

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Труд в уголке природы 

 «Кулинария» 
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 Дежурство 

 Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Проведение театральнойгостинной 

Двигательная   Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Ручной труд 

 Рисование  

 Мастерилка 

 Рассматривание репродукций художников 

 Создание коллажа 

 Создание и презентации, плаката 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи  

поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), 

уральцев; чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к знаменитым людям своего города (села), края. 
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3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне 

зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города (села), к 

достопримечательностям родного города (села): культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к 

символике своего города (герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для 

детского понимания и воплощения в трудовой деятельности. 

6. Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: 

в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить 

правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) 

и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах деятельности, 

общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и 

задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на психо-

технические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 

передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои 

желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания 

других детей; 
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- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с значением символов (знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать 

представления о многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе 

того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого города есть свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: 

настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего 

края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. 

Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы 

екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили 

в Екатеринбурге. 
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 Экскурсия по городу XIXвека.г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. 

Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. 

Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и 

месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. 

Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними 

особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные 

промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего 

народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного 

искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах 

П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в 

дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-

драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного города (села), 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте 

города (села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности 

детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 
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«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся 

информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям 

установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использо-

ванием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. 

Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, 

изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной 

и практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, 

участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, 

беседы, организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-

путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, 

продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; 

сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в 

игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и 

различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и 

жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения 
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архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем 

дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисо-

вывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в 

«город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов 

на возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после 

листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-

положительные чувства ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный (отражение 

отношений к миру в деятельности) 

 Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

 Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

 История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятников. 

 Символика родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн) 

 Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному языку. 

 Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное  участие в труде. 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

 Познавательная деятельность. 
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Формы и методы работы с детьми по патриотическому воспитанию 

 Необычное приветствие; 

 Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера; 

 Создание проблемной ситуации; 

 Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями; 

 Гостевание;      

 Совместная проектная деятельность; 

 Анализнравственныхкачеств;  

 Природоохранная деятельность; 

 Изготовление подарков.  

 «Уроки доброты»; 

 Акции; 

 Выставки и экспозиции; 

 Развлечения, досуги, праздники, концерты; 

 Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры «Мастерская старинных кукол», подвижные, настольно-печатные, 

игры-сотрудничкства); 

 Инсценировки, театрализации; 

 Создание мини музея «По страницам семейной памяти»; 

 Выставка военной техники, детских рисунков «Войне мы скажем – Нет!»; 

 Коллажи. 

Методы и приемы трудового воспитания 

I группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

II группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок Приучение к положительным формам общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности (общественно – полезный 

характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов Создание контрольных педагогических ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций  

Придумывание сказок  
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Виды труда. 

 Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию) 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) труд в природе 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, младшему ребенку. 

 

Формы организации трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии на основе деятельностного 

подхода 

Педагогические технологии обучения и 

развития 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

 Педагогическая технология - метод 

проектов 

 Технология программы «Сообщество» 

 Технология развивающего обучения 

 Технология LEGO-конструирования и 

Робототехники 

 Технология игрового обучения. 

 Педагогическая технология 

формирования  

основ безопасной жизнедеятельности. 

 ИКТ 

 

2.1.2. Модуль образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

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

для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

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

возможностях и рисках Интернета.   

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей  

Поручения: 

 Простые и сложные 

 Эпизодические и длительные 

 Коллективные и индивидуальные 

Дежурство (не более 20 минут) 

 Формирование общественно – 

значимого мотива 

 Нравственный, этический 

аспект 

 

Коллективный труд (не более 35 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

расширять и углублять свои знания.  

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

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание.  

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

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

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

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

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



154 
 

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

содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

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

соответствующие слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами 

и т. п.).  

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

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

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

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

игральных костей или на пальцах рук).   

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

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

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для 

счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

 

При реализации области «Познание развитие» необходимо учитывать следующее:  

• познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических процессов (восприятия, мышления, 

воображения, памяти, внимания и речи);  

• значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, обеспечивающие развитие 

познавательной активности и самостоятельности, соответствующих личностных качеств;  

• огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого ребёнка (игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная (конструктивная), трудовая и др.);  

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие сенсорной культуры, культуры познания и 

интеллектуальной активности обеспечивается в результате интеграции со всеми образовательными областями.  

 

 

Компоненты реализации содержания образовательной области «познавательное развитие» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЕТСКИХ  
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

"МОДЕЛИ 3 ВОПРОСОВ"

ЛОГИЧЕСКИЕ и ПОИСКОВЫЕ 
ЗАДАЧИ, УПРАЖНЕНИЯ, 

СИТУАЦИИ

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ и 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  
МОТИВАЦИЯ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ  ВООБРАЖЕНИЯ 

и  ТВОРЧЕСКОЙ  
АКТИВНОСТИ

ФОРМИРОВАНИЕ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ 

(ПЕРЦЕПТИВНЫХ) СПОСОБОВ  
ОРИЕНТАЦИИ

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ  С 
ПРИРОДНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   СХЕМ, 

СИМВОЛОВ   и   ЗНАКОВ
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) Самостоятельная деятельность детей (СамД) 

- интеллектуальные игры: речевые, логические 

математические, сенсорные, 

- игра-экспериментирование, 

- детские исследовательские проекты, 

-опытническая деятельность, наблюдения в природе, 

- изготовление макетов, моделирование 

- ведение календарей, 

- работа с энциклопедиями, 

- коллекционирование, конструирование, 

-экспериментирование 

-проблемные ситуации, рассказ, беседа. 

- усвоение сенсорных эталонов 

- закрепление математических представлений 

- закрепление причинно-следственных представлений 

- интеллектуальные игры: речевые, логические математические, 

сенсорные 

- игра-экспериментирование 

- строительно-конструктивные игры 

-коллекционирование 

- работа с энциклопедиями 

 

 

 

 

сенсорное развитие;

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности;

формирование элементарных математических представлений;

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
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МЕТОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» основной общеобразовательной программы для детей 

дошкольного возраста направлено на: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 

По развитию сенсорной культуры:  

• совершенствовать представления о сенсорных эталонах, актуализировать  

обследовательские действия, развивать способность (потребность) наблюдать за разнообразием форм, цветов, пропорций предметов 

при восприятии окружающего;  

• развивать способность предвидеть изменения свойств предметов в результате действий с ними; устанавливать причинно-

следственные связи.  

 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности:  

• продолжать стимулировать детское экспериментирование, развивая действия по преобразованию объектов;  

повышающие 

познавательную активность 

вызывающие  

эмоциональную активность 

способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 

коррекции и  уточнения 

детских представлений 

* Элементарный анализ  

* Сравнение  по контрасту и  

подобию, сходству 

* Группировка и 

классификация 

* Моделирование  и 

конструирование 

* Ответы на вопросы детей 

* Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

* Воображаемая ситуация 

* Придумывание сказок 
* Игры-драматизации 

* Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

* Юмор и шутка 

* Сочетание разнообразных  

средств на одном занятии 

* Прием предложения и 

обучения способу связи 
разных видов деятельности 

* Перспективное  

планирование 

* Перспектива, 
направленная на 

последующую 

деятельность 

* Беседа 

* Повторение 

* Наблюдение  

* Экспериментирование  
* Создание проблемных  

ситуаций 

* Беседа 
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• расширять формы практического и умственного экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний); 

• расширять социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и 

в общественных местах.  

 

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного материала, деталей конструкторов, модулей (блоков), 

бумаги, природного материала):  

• формировать обобщённые представления о конструируемых объектах, умение  

анализировать объект с точки зрения его практического использования, заданных условий;  

• расширять представления о пространственном положении частей и деталей конструируемого объекта;  

• развивать собственный замысел, осуществлять планирование;  

• побуждать решать задачи проблемного характера при создании оригинальных конструкций, искать вариативные способы при 

решении конструктивных задач;  

• развивать умение комбинировать различные способы при выполнении конструирования по замыслу;  

• формировать поисковые и аналитические умения при решении проблемных задач многофункционального использования материала.  

 

По формированию элементарных математических представлений:  

• способствовать осознанию математических понятий и зависимостей, побуждать истолковывать их; совершенствовать представления 

о числах первого десятка при наглядном их восприятии;  

• показать образование чисел второго десятка и способы их сравнения; знакомить с двузначными числительными; совершенствовать 

представление равенства — неравенства между числами в пределах двух десятков; способствовать совершенствованию счётных навыков;  

• знакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания и их свойствами; формировать вычислительные навыки; знакомить 

с простой арифметической задачей;  

• знакомить со способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, использовать их при решении практических и 

проблемно-познавательных ситуаций; создавать условия для классификации и сериации предметов по величине; расширять представление 

об отношении части и целого;  

• расширять границы использования способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по величине;  

• расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат,  

треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих свойствах (углы, стороны); проводить 

классификацию фигур по заданному признаку;  

• совершенствовать представления о пространственном расположении предметов, об описании маршрутов движения; 

совершенствовать опыт пространственных ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради);  

• расширять представления о времени, относительности отдельных характеристик;  

совершенствовать временные представления о днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю.  

 

По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:  

• способствовать проявлению и развитию индивидуальных познавательных интересов и потребностей;  

• расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; закреплять и углублять социальные представления;  
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• упорядочивать и систематизировать накопленные сведения о мире, в том числе за счёт подбора различных основ классификации 

(например, из одного и того же набора конкретных растений (цветов) можно составить различные классификации: культурные и 

дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.);  

• закреплять представления о различных источниках информации и приобщать к некоторым из них: человек, познавательная 

литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.  

 

Задачи воспитания и обучения   части,  формируемой участниками образовательных отношений   

 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 

ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, 

в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, 

стремление к познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь 

человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по 

содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов 

природного и социального окружения),  рассуждать с опорой на них. 

8. Формировать у детей умения передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO и овладевать  вариативными 

способами соединения деталей для решения конкретной конструктивной задачи.  

9. Формировать умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели.  

10. Развивать конструктивные способности и устойчивый интерес к конструированию у дошкольников.  

11. Развивать у детей умения устанавливать связь между строением и назначением функциональных частей объекта, 

совершенствовать навыки индивидуального и коллективного творчества.  

12. Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO и овладение ими 

вариативными способами соединения деталей для решения конкретной конструктивной задачи.  

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, 

уважительное к ним отношение;  
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- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, 

самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в 

интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные  и специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и 

объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, забота о 

ближайшем природном окружении. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. 

Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. 

Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни 

самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: 

лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных 

условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной 

зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм 

(зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его 

свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта 

Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта.  
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Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для 

Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - 

люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю 

длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, 

инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в 

конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-

меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные 

рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, 

живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: 

настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», 

«Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город 

(село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и 

различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ 

камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов 

писателя. 
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Формы  и средства развития познавательной сферы детей дошкольного  возраста в условиях организации совместной деятельности 

со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  LEGO–конструирование  

 Календарь природы 

 Игра-экспериментирование 

 Опыт  

 Наблюдение 

 Исследование  

 Игротека 

 Клуб математических игр 

 «Умные сказки» 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры-головоломки 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Экспедиции  по природным зонам России 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина 

 Познавательные вечера 

 Познавательные беседы 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 Чтение  

 Отгадывание загадок 

 Слушание  

 Заучивание 

 Книжная выставка 

Коммуникативная  Познавательные беседы, рассказывание 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Выработка элементарных правил личной безопасности в природе, быту 

Моделирование правил 
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 Выработка элементарных правил личной безопасности в природе, быту 

Самообслуживание и бытовой труд  Ознакомление с трудом взрослых 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Игровая  Дидактические игры 

 Компьютерные игры 

 Игры 

 Настольно-печатные игры 

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

Двигательная  Игры с правилами 

Изобразительная  Сменная выставка 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Коллекции 

Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Дизайн-проект 

Дизайн – студии 

Художественный труд   

 Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование  Из LEGO-конструктора 

- Конструирование по модели 

- Конструирование по условиям 

- Конструирование по образцу 

- Конструирование по замыслу 

- Конструирование по теме 

- Конструирование по чертежам и схемам 

 Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 



164 
 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Каркасное конструирование 

 

Педагогические условия части формируемой участниками образовательных отношений для успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

1. Использование в работе с детьми LEGO-конструктора, способствующего формированию образного и пространственного 

воображения, развитию креативных способностей у дошкольников, мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.). 

2. Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания 

о работе с компьютером 

3. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

4. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами. 

5. Организация получения знаний и умений детьми в центрах активности, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого дети по желанию организуются в микрогруппы по 3-5 человек. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

6. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности. 

7. Организация разнообразных форм взаимодействия: «взрослый – ребенок», «ребенок-ребенок». 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе 

обучения, содержанием которого являются формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально – 

организованной самостоятельной деятельности. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствует возникновению  познавательного интереса. 

- Организация обучения детей. 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать знания. 

2. Опыты: 
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-  демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью) 

-   кратковременные и долгосрочные 

-   опыт-доказательство и опыт-исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по познавательному развитию 

Методы, повышающие познавательную активность: 

 Модель трех вопросов 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Вопросы детей друг другу 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры – драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Совместное планирование деятельности 

 Самостоятельное планирование деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

Методы коррекция и уточнения детских представлений 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций, ситуаций-провокаций 

 Беседа 

 Итоговый сбор 
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Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Игровые педагогические 

технологии 

Педагогические технологии 

обучения и развития 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 Педагогическая технология 

- метод проектов 

 Технология программы 

«Сообщество» 

 Технология развивающего 

обучения 

 Технология LEGO-

конструирования 

 Педагогическая  технология 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности детей 

 Педагогическая технология 

детского 

экспериментирования 

 

 Педагогическая технология 

тренинга 

 Технология обучения детей: 

раннего возраста – 

сенсорное развитие, 

формирование общих 

сенсорных способностей.  

 Педагогическая технология 

экологического образования 

детей дошкольного возраста 

 Педагогическая технология, 

основанная на ТРИЗ  

 Педагогическая технология 

формирования  

основ безопасной 

жизнедеятельности 

 «Путешествие по карте» 

 Путешествие по «реке 

времени» 

 Технология эмоционально-

чувственного погружения 

 ИКТ 

 Технология критического 

мышления 

 

 

2.1.3. Модуль образовательной области «Речевое развитие» 

 

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

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

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

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

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

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

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

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

по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом 

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

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

деятельности во всех образовательных областях.   

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

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

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

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

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

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

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

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

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

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

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

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

жестикуляции или специальных средств.  

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

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

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

а также других материалов.  

 

Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное  употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения (различение звука и слова; 

нахождение  места звука в слове). 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и предложений); словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь  (рассказывание). 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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Средства реализации 

 

 

 

1
• Общение взрослых и детей 

2
• Культурная языковая среда 

3
• Чтение художественной литературы 

4
• Овладение родной речи в процессе организации совместной образовательной и самостоятельной 

деятельности 

НАГЛЯДНЫЕ

непосредственное наблюдение и его 
разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии);

опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность: рассматривание игрушек и 
картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

СЛОВЕСНЫЕ

чтение и рассказывание художественных 
произведений; заучивание наизусть; пересказ; 
обобщающая беседа; рассказывание без опоры 
на наглядный материал,  ежедневное чтение,  

чтение «с продолжением», обсуждение, 
рассказ, беседа, инсценирование,  

литературные викторины, совместное 
сочинение стихов и сказок 

ПРАКТИЧЕСКИЕ

дидактические игры, игры-драматизации, 
инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры, 
театрализованная игра

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И  МОДЕЛИРОВАНИЕ

/ЧФУ/

метод проектов, создание словесно-
графических моделей, вербальное 

экспериментирование, речедвигательные 
игры, элементы кинезиологии,  

речетворчество (сочинение сказок, стихов, 
рифмотворчество);  итоговые события 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Формы реализации 

 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) Самостоятельная деятельность детей (СамД) 

- словотворчество 

- словесно-речевые игры 

- беседы 

- коммуникативные игры 

- сюжетосложение 

- создание «Книжек сказок, рассказов» и т.д. 

- рассказы из личного опыта детей (педагогов) 

- хороводные игры с пением 

-игры-драматизации 

-чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка 

-дидактические игры, (в т.ч. с пиктограммами на узнавание эмоций) 

- усвоение речевых образцов 

- ситуативные разговоры с детьми 

-педагогические ситуации 

-ситуации общения 

- хороводные игры с пением 

-ситуации общения в процессе закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на прогулке 
-словесные игры на прогулке 

- словотворчество 

- свободное общение со сверстниками 

-подвижные игры с текстом 
-все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

- ежедневное чтение 

- обсуждение 

- рассказ, беседа 

- чтение «с продолжением» 

 - использование малых фольклорных форм, пословиц, поговорок, 

«крылатых выражений» 

-разговор с детьми 

-инсценирование 

-  литературные викторины 

- заучивание стихотворений 

- совместное сочинение стихов и сказок 

- театрализованная игра 

 -сочинение загадок 

-проблемные ситуации 

- свободное чтение («Полочка умных книг» для читающих детей) 

-игры (сюжетно-ролевые, игра-драматизация театрализованные, 

режиссерские) 

-самостоятельная деятельность (рассматривание иллюстраций, 

выразительное чтение, инсценировка и др.) 

-продуктивная деятельность 

-сочинение загадок 
-проблемные ситуации 



170 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» основной общеобразовательной программы для детей 

дошкольного возраста направлено на: 

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

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

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

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

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

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

художественной литературы); 

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

формирование интереса и любви к художественной литературе). 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи детей в различных видах деятельности и 

практическому овладению нормами русской речи: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, оценивая героя не только по его 

поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 

 адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, города (села), 

объекты природы, профессии и социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описаний и повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характеристикой; 

 использовать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных местах, способы 

выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные 

речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 
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 использовать разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

 адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

 планировать игровую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 

 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений): 

 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  других людях, человеческих качествах, проявляющихся в 

обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, 

делать обобщения и выводы; 

 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-следственные связи событий; 

 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения, 

соотнося с личным опытом; 

 развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить содержание прочитанного с личным опытом; 

 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные 

обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного с личным опытом); 

 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую 

языковую среду художественной литературы): 

 развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира; 

 развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению 

при этом соответствующих приёмов художественной выразительности; 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формированию интереса и любви к художественной литературе): 

 стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением и общением по содержанию прочитанного; 

 продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с продолжением); 

 развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное в жизни. 

 

Основные пути и средства решения задач: 

 Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на дифференциацию согласных звуков 

 Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные*, мягкие - твердые). 

 Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение. 

 Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, середине и конце слова); определять 

последовательность звуков в словах. 

 Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в словах). 
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 Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого высказывания по предложениям. 

 Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в 

процессе разучивания стихотворений, песен, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и пр. 

 Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих. 

 Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная коммуникативная позиция). 

 Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной ситуации (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ). 

 Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми. 

 Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.). 

 Обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

 Упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя карандашами разного цвета; частая штриховка 

карандашом одного цвета). 

 Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного (письменного) шрифта (упражнения типа 

«Клубочки», «Волны» и пр.). 

 Упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на 

которых говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с 

людьми разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок 

уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, 

вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с 

выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 
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- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, 

рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений  

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному 

поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», 

«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми 

другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная  Словотворчество 

 Артикуляционная игра 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Выработка правил поведения для группы 

 Отгадывание загадок 

 Речевые игры 

 Речетворчество 
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 Звукоиграйка 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 

Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих  рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа 

 Составление повествовательных рассказов 

 «Минутки общения» 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Обсуждение поступков героев 

Отгадывание загадок 

Рассматривание и сравнение 

Конкурс чтецов 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа 

Беседы – рассуждение 

 Ситуация морального выбора 

Познавательно-исследовательская  Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Встреча с интересными людьми 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини –музей 

 Коллаж 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

Игровая  Моделирование 

 Игра-драматизация 

 Театрализованные этюды 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 Чтение  

 Слушание  
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 Отгадывание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного народного творчества 

   Литературно – музыкальный салон 

 Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и бытовой 

труд 
 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Слушание музыки 

 Музыцирование 

Двигательная  Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

 Lego конструирование 

Изобразительная  Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Создание коллажей 
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Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Игровые педагогические 

технологии 

Педагогические технологии 

обучения и развития 

Информационно-

коммуникативные технологии 

 Педагогическая технология - 

метод проектов 

 Технология развивающего 

обучения 

 Технология LEGO-

конструирования  

 Педагогическая технология 

тренинга 

 Технология эмоционально-

чувственного погружения 

 

 ИКТ 

 Технология критического 

мышления 

 

 

 

2.1.4. Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

условий для:   

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

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

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

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

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

 

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

искусства, в том числе народного творчества  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  

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

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

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

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

разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

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

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

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основной общеобразовательной программы для 

детей дошкольного возраста, направлено на: 

- развитие продуктивной деятельности детей; 

-  развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

- развитие музыкально-художественной деятельности. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 

Общие: 

 продолжать обращать внимание на красоту природы и любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения деревьев, 

кустарников и других объектов растительного и животного мира; способствовать накапливанию эстетических впечатлений; вызывать 

возвышенное отношение к природе, желание оберегать и сохранять её неповторимую красоту. На конкретных примерах показывать, что 

природа является первоосновой красоты в искусстве;  

  продолжать развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции), воображение и творчество;  

 продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности детей (создавать в группе условия для ежедневного 

свободного рисования, лепки, аппликации, конструирования; побуждать к активному использованию разнообразных изобразительных и 

конструктивных материалов для реализации собственных целей; развивать индивидуальные склонности и задатки;  

 помогать целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения результата; 

побуждать под руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат собственной деятельности, определять причины допущенных 

ошибок, намечать пути их исправления и добиваться результата;  

 регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они самостоятельно нарисовали, слепили, 

выполнили путём аппликации, сконструировали; побуждать доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты 

деятельности других; проявлять уважение к художественным интересам девочек и мальчиков, бережно относиться к результатам их 

творческой деятельности;  

 продолжать учить в рисунке, лепке, аппликации, конструировании самостоятельно находить и выразительно передавать образы 

окружающего мира, явления природы, простые сюжеты из окружающей жизни, художественной литературы и яркие события общественной 

жизни; побуждать детей целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до  

получения результата; помогать испытывать чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы и работы товарищей;  
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 формировать потребность создавать красивое и украшать им дом, помещения дошкольного образовательного учреждения, дарить 

близким, вносить в игры и др.;  

 содействовать закреплению способности детей управлять своим поведением, поощрять соблюдение ими общепринятых норм и 

правил поведения: приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно 

анализировать и оценивать продукты деятельности других;  

 продолжать формировать умения согласовывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что 

будет изображено каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и действовать в соответствии с 

намеченным планом;  

 содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности (учить детей работать по правилу и по образцам, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции);  

 продолжать формировать умения и навыки бережно и экономно использовать и правильно хранить материалы и оборудование, 

осуществлять подготовку и уборку рабочего места;  

 содействовать развитию мелкой моторики рук, координации движений обеих рук, действий руки и глаза;  

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть аккуратным;  

 продолжать систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие их ребенка, и 

консультировать относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность понимать настроение и характер музыки; 

 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки); 

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах); 

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  самостоятельным созданием музыкальных 

образов-импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки; 

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

 инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную деятельность; 

 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное творчество). 

 

По развитию продуктивной деятельности:  

 в рисовании учить понятно для окружающих и выразительно изображать всё то, что вызывает интерес (отдельные предметы, 

сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, строение, пропорции, 

цвет. Знакомить с рисованием с натуры и учить добиваться выразительной передачи образа через сходство в форме, строении, пропорциях, 

существенных деталях. Продолжать знакомить с выразительными возможностями уже знакомых детям и новых изобразительных 

материалов (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь и др.) и  

 формировать практические навыки по их использованию. Продолжать работу по формированию технических умений и навыков при 

рисовании и закрашивании согласно развитию движений в этом возрасте (большая подвижность кисти руки, большая точность и 

ритмичность движений, большая подвижность пальцев). Формировать умение штриховать различные формы – линиями наискось, по 

горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; держать карандаш плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом; вести боком 
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кисти по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным. Формировать умение рисовать завитки и другие линии, требующие поворота 

кисти руки вправо и влево. Совершенствовать практические навыки работы с цветом несколькими способами: путём смешивания 

нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также добавления тёмных тонов в светлые для создания новых тонов и 

оттенков. Побуждать использовать цвет в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты. Подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать внимание на изменчивость цвета предметов в период их роста и  в 

зависимости от освещённости (например, в процессе роста помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Знакомить с тёплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; показывать красоту ярких, насыщенных и 

мягких, приглушённых тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать полученные представления в процессе 

создания изображения;  

 продолжать формировать умение сочетать некоторые изобразительные материалы и рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

знакомить с приёмами украшения созданных изображений. Побуждать передавать форму, строение предмета и его частей, их расположение, 

основные пропорции. Закреплять умение использовать обобщённые способы, лежащие в основе изображения ряда образов. Учить 

использовать для достижения большей выразительности образа изображение позы, различные детали, передавать характерные особенности, 

украшать созданные изображения, творчески применяя полученные знания, умения и навыки по декоративному рисованию. Не только 

побуждать включать в сюжетные рисунки предметы, но и передавать окружающую обстановку; располагать изображение на листе бумаги 

выше и ниже, чтобы передавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе. Обращать внимание на соотношение по величине 

разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Формировать умение располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает 

предмет, стоящий сзади). Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости. Создавать композицию в зависимости от сюжета — располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), 

обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображать 

более близкие и далёкие предметы; выделять в композиции главное — действующих лиц, предметы, окружающую обстановку; знакомить с 

таким способом планирования сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема. В декоративном 

рисовании формировать умение составлять узоры на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 

прямоугольнике, на бумаге разной формы. Побуждать придумывать узоры для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных 

предметов, вылепленных изделий, расписывать бумажные тарелки, стаканчики и т. д. с учётом интересов девочек и мальчиков. Учить для 

узоров и украшений подбирать геометрические и растительные элементы и использовать образы (коней, птиц и др.), добиваясь передачи 

определённого колорита росписи, характер композиции (симметричные, асимметричные). Содействовать творческому применению 

сформированных представлений и умений по декоративному рисованию при создании предметных и сюжетных композиций; побуждать 

самостоятельно выбирать сочетание цветов, композицию, украшения в зависимости от назначения узора, формы предмета, материала.  

Организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с 

использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов. Побуждать 

передавать в рисунке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них; содействовать расширению тематики детских 

работ в согласовании с содержанием других образовательных областей;  

 в лепке с натуры и по представлению развивать умение изображать форму предмета и его строение, пропорции частей и различия в 

величине деталей, побуждать передавать характерные детали и фактуру, добиваясь создания выразительного образа. Совершенствовать 
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практические навыки при использовании пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки. Продолжать формировать 

умение моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой; 

использовать дополнительные материалы (косточки, зёрна, бусинки и т. д.) и кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий. 

Продолжать формировать представления о способах соединения отдельных частей (путём примазывания одной части к другой и вставляя 

одну часть в углубление, предварительно сделанное на другой части). Формировать умение с помощью дополнительных предметов, которые 

ставятся рядом с основной фигурой и поддерживают её, добиваться устойчивости вылепленных фигур на подставках. Продолжать учить 

лепке фигуры человека с натуры и по представлению, добиваясь выразительной передачи формы, строения, пропорций, деталей. Побуждать 

самостоятельно подбирать сюжеты для лепки по мотивам знакомых сказок и рассказов, а также из окружающей жизни. Формировать умения 

в процессе коллективной лепки согласовывать свои действия с действиями товарищей, радоваться общему успеху, помогать друг другу, 

сообща решать, какие дополнительные детали нужны для большей выразительности всей работы. Помогать добиваться гармонической 

целостности коллективной работы, располагая фигурки на подставке, недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они касались друг друга. В 

декоративной лепке учить предварительно обдумывать тему, создавать заранее эскиз в виде рисунка и в процессе работы следовать ему, 

решать условно форму предмета и роспись, наносить украшения печатками, стекой. Знакомить с приёмами лепки пластин и лепкой сосуда 

ленточным способом. Побуждать передавать в лепке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. Содействовать 

расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных;  

 в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, свободно 

пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы 

треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закругления углов). Формировать 

устойчивые практические навыки при использовании техники обрывной аппликации; при вырезании одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из двух-

трёх форм с простыми деталями; при оставлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их. Формировать умение силуэтного 

вырезывания. Развивать композиционные умения в выполнении декоративного узора на различных формах, в составлении предметов из 

нескольких частей и расположении предметов в сюжетной аппликации. Побуждать использовать в процессе создания изображений все цвета 

и их оттенки и передавать яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. Содействовать расширению тематики 

детских работ в согласовании с содержанием других образовательных областей;  

 в конструировании из строительного материала формировать устойчивые практические умения и навыки: различать и правильно 

называть основные детали строительного материала, отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки и использовать их 

с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Продолжать формировать представления о способах преобразования 

конструкций в высоту, длину, ширину; соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связывать 

между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; варьировать использование деталей в 

зависимости от имеющегося материала; использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решётки и др. Учить создавать 

различные конструкции одного и того же объекта с учётом определённых условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и 

характерные особенности, детали. Упражнять в конструировании по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям. Побуждать 

преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной 

высоты с одним и двумя скатами и т. п.). Знакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого сооружения 

(устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости 
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структуры конструкции от её практического использования. Побуждать создавать коллективные постройки, использовать их в игре и 

рассказывать о них. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных областей;  

 в процессе художественного труда продолжать работу, направленную на овладение обобщёнными способами формообразования — 

закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из 

них, а также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и др.). Продолжать учить создавать игрушки для игр 

с водой, ветром. Привлекать к оформлению помещения группы к праздникам, к изготовлению атрибутов для игр-драматизаций, декораций, 

костюмов для театрализованных постановок и др. Знакомить с приёмами конструирования по типу оригами и побуждать создавать с 

использованием освоенных способов разнообразные игрушки. Формировать умение действовать с различными инструментами: ножницами, 

иголками, шилом, линейкой и др. Формировать представление о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, 

катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в процессе художественного труда. Совершенствовать 

способы изготовления предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше и др. Воспитывать 

самостоятельность в работе, творческую инициативу. Формировать умение работать коллективно: предварительно вместе обсуждать 

замысел, распределять обязанности, согласовывать свою работу с действиями товарищей. Учить аккуратному и экономному использованию 

материалов. Развивать умение оценивать результат своего труда и результат труда других с эстетической точки зрения. Поддерживать 

желание детей рассказывать о своей поделке.  

 

По развитию детского творчества:  

 развивать воображение детей: побуждать следовать определённому замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к 

созданию оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы;  

 формировать детское декоративное творчество. Побуждать при создании предметных, сюжетных композиций творчески применять 

полученные знания, умения и навыки по декоративному рисованию, аппликации, лепке;  

 помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями конструктора простые конструкции по 

собственному замыслу;   

 поощрять творческие проявления детей, их инициативу в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования 

своей поделки в общей композиции;  

 при конструировании из природного материала развивать воображение детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий 

мир, видеть в плодах, семенах, кореньях и других природных и бросовых материалах интересные образы, которые можно совершенствовать 

путём составления, соединения различных частей, используя разнообразные соединительные материалы (проволоку, пластилин, клей,  нитки 

и т. д.).  

 

По приобщению к изобразительному искусству:  

 продолжать работу по знакомству детей с двумя-тремя видами произведений народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, развитию устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; формировать представление о 

средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей с 

историей народных промыслов, материалом, из которого изготовлены изделия. Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к 

труду народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для оформления дошкольного образовательного учреждения;  

 развивать способность эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, 

состояние природы, а также помочь почувствовать восхищение перед теми проявлениями жизни, которые они раньше не замечали (сила 
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человеческого духа, отношение к своей Родине, людям и др.). Учить различать жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж) и узнавать знакомые произведения некоторых художников. Знакомить с архитектурой. Развивать интерес к прекрасному, желание 

возвращаться к тем произведениям, которые понравились, обмениваться впечатлениями.  

 

Слушание: 

 развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательскую культуру, представления о композиторах и их музыке, элементарный анализ форм в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного 

музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

 

Исполнительство: 

 совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, слаженность), умения игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальные умения, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 

образа, умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 

Основные пути и средства решения задач: 

 Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об 

искусстве, прослушивать записи классической музыки. 

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

применять их на практике. 

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

техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы. 

 Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. 

 Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

 Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. 

 Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений   

 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 
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2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и 

символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к 

народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

2. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, 

потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности. 

3. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей 

Свердловской области, уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Урала. 

4. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, в 

понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор произведений 

искусства, содержащих  в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности личности 

ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка 

особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и 

ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой 

деятельности, предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания; 
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-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного 

опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу 

личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, 

бережно относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; 

древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, 

коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 

темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, 

камень, и др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее 

общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов 

П.П. Бажова. 
 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, 

национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи 

на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские 

поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. 
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«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные 

решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. 

Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи 

в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и 

способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая 

палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни 

горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная 

характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. 

Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира 

в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 
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произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, 

метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным 

искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные 

вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, 

взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и 

поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять 

некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои 

подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в 

мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-

весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов 

И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама 

похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», 

«Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 

фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских 

песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 

32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных 

пьес / Уральский государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
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Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  

Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 

1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня 

«Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 

педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 

1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной 

неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 

Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., 

Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. 

- 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; 

частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными 

праздникаминаправленнонавоспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей 

 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-

нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 
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Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-

Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого 

Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», 

«Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  

«Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка 

со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и 

пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и 

белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и 

ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», 

«Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике».  

Солодухин В. «Цветы». 

     Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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Компоненты содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Компоненты Средства реализации Методы 

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

рисование, аппликация) 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (ручной труд) 

Произведения изобразительного искусства, народно-

декоративного, прикладного искусства. 

Использование различных изобразительных техник. 

Использование технологий развития 

изобразительных навыков. 

Использование технологии развития детского 

воображения, как основы развития творческих 

способностей. 

Использование мультимедийных, интерактивных 

средств. 

Использование незавершенных продуктов детской 

деятельности. 

Экспериментирование с изобразительными 

материалами. 

Предоставление детям разнообразия 

изобразительного материала. 

Использование разнообразных образцов, шаблонов, в 

соответствии с возрастом. 

Использование алгоритмов и схем создания 

продуктов детской деятельности. 

«Полочка красоты». 

Музейная педагогика. 

Проектирование и моделирование. 

Создание атрибутов для игровой и театрализованной 

деятельности, итоговых мероприятий. 

Создание коллективных детских работ. 

Обучение навыкам формообразующих движений, 

эталонам цветовосприятия. 

Предоставление детям свободы выбора 

изобразительного материала. 

 

Восприятие Различные виды театров (Би-ба-бо, пальчиковые, Выразительное чтение. 

1
• Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)

2
• Восприятие художественной литературы

3
• Конструктивно-модельная деятельность (ручной труд)

4
• Музыкальная деятельность
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художественной 

литературы 

настольные, театр-перчатка, кукольный и др.) 

Произведения детских художников-иллюстраторов 

(Чарушин, Васнецов, Сутеев, Рачев и др.). 

Разнохарактерные музыкальные произведения. 

Аудиозаписи произведений детской худ.литературы 

в исполнении мастеров художественного слова 

Тренинги эмоций, движения, поведения. 

Психогимнастика. 

Дидактическое упражнение с использованием 

изображений эмоциональных состояний. 

Рассматривание иллюстраций, инсценирование 

произведений, драматизация эпизодов. 

Метод аналогии, сравнения, метафоры. 

Создание продуктов детской деятельности по 

прочитанным литературным произведениям 

Музыкальная деятельность Произведения музыкального искусства. 

Качественное исполнение музыкальных 

произведений взрослыми. 

Использование мультимедийных, интерактивных 

средств. 

Использование технологии развития творческих 

способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Элементарное музицирование. 

Использование возможностей социальных 

партнеров.  

Предоставление детям разнообразия музыкального 

материала. 

Беседы о жанрах музыкальных произведений, о 

выразительных средствах, о характере музыкального 

произведения. 

Метод сопоставления музыкальных произведений, 

разных по характеру, жанру, динамике. 

Музыкально-дидактические игры. Использование 

наглядных автодидактических средств. 

Музыкально-театрализованное обыгрывание. 

Мнемотехнические приемы, модели. 

Метод создания коллективного рассказа о том, что 

произошло в музыке. 

Игры-экспериментирования со звуками. 

Музыкально-двигательные этюды. 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  Музыкальные викторины 

 Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 
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 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Музыкальные викторины 

 Оформление проекта 

Изобразительная 

 
 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Сменная выставка 

 Художественный труд  

 Выставки 

 Нетрадиционные техники 

 Рассматривание репродукций художников 

 Дизайн-студия 

 Декоративно-прикладная деятельность 

 Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

Коммуникация  Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 
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 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 

 Различные виды театров (Би-ба-бо, пальчиковые, настольные, театр-перчатка, 

кукольный и др.) 

Самообслуживание и бытовой труд  Ручной труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

Конструирование   Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

 Lego конструирование 
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Технологии на основе деятельностного подхода Педагогические технологии обучения и развития 

 Педагогическая технология - метод проектов 

 Технология развивающего обучения 

 Технология LEGO-конструирования 

 

 Технология эмоционально-чувственного погружения 

 Использование технологии развития творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 Использование мультимедийных, интерактивных средств. 

 

2.1.5. Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

 

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

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

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

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

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

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

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

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

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

 

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

возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

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

ребенка.  

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

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

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

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

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

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

выполнения основных движений.  

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

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

плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» дошкольного возраста включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено: 

- Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

- Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

- Укреплять здоровье детей. 

- Организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка. 

- Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки культурного поведения. 

- Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

- Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

- Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; обогащать 

двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения основных движений. 

 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом совершенствовании: 

- поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

- воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его 

состоянием; 

 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений: 

- побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и на улице 

во время прогулки, в семье; 

- продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

- способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать качество навыков и качество движений; 

- совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание 

движений друг с другом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и 

ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в пространстве; 

- совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 

- продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в 

комбинировании подвижных игр, придумывании новых, непосредственной игре в них; 
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По развитию физических качеств: 

- поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной деятельности;  

 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

- углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в спортивных секциях и группах; 

- воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на Олимпиадах; 

- продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса; 

- продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, 

организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное творчество; 

- поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной деятельности, активно развивать их средствами данной 

деятельности; 

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной 

гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что 

именно болит, какая часть тела; 

совершенствовать культуру приема пищи; 

развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры; 

 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 

- развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, 

сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; о 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных и вредных 

привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

- формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; 

умения одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и походы в лес; 

различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в 

транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце; 

- воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как субъекта здоровьесберегающей 

деятельности и поведения; 

 

Основные пути и средства решения задач: 

 По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и 

спортивно-игровым оборудованием. 

 Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей. 
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 По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 

 Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 

 Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность. 

 Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

 Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

 Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 

 Создавать условия для игр с мячом. 

 Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений 

осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 

 Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 

 Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

 Избегать перегрузки организованными занятиями. 

 Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий. 

 Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

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

требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками образовательных отношений.   

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и социального окружения, 

стимулировать двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка 

с определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего 

Урала, погодных условий. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 

соответствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют 

физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности 

детей в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;  
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- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия 

детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия 

играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к 

самому себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 

саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 

корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих 

основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, 

хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба 

и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, 

линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые 

задания, народные игры, среда двигательной активности. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Физическое развитие»  

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. 

Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов 

питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для 

Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 
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Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч 

по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», 

«Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий 

Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических 

проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. 

Детско-взрослые проекты. 

В основной общеобразовательной программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные для дошкольных 

образовательных учреждений и групп детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный 

перечень должен быть скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий  для 

проведения закаливающих процедур в каждом конкретном образовательном учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на 

организм ребенка оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем 

воздухе.  

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

-  учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

-  создавать позитивный эмоциональный настрой; 

-  проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и  непрерывность мероприятий закаливания (при этом 

вид и методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности;  

- соблюдать методику выбранного вида закаливания.  
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Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания, 

которая должна быть утверждена (согласована) с органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в 

режим учреждения (группы), а для проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) 

должно выделяться дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур и, 

соответственно, время для их проведения может и должно быть увеличено.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия  (в 

помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций 

присмотра и ухода за детьми. 

Средства реализации – использование  здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание 

валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. Другими словами целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни. 

Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья 

воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ): 

1) системно организованная совокупность программ, приемов, методов организации образовательного процесса, не наносящего 

ущерба здоровью его участников; 

2) качественная характеристика педагогических технологий по критерию их воздействия на здоровье учащихся и педагогов; 

3) технологическая основа здоровьесберегающей педагогики. 

 

Понятие Определение 

«Технология» - это, прежде всего, системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

«Педагогическая 

технология» 

- строго научное прогнозирование (проектирование) и точное воспроизведение педагогических действий, 

которые обеспечивают достижение запланированных результатов (В.А. Сластенин). 

«Образовательная 

технология педагогики 

- это процесс воспроизведения педагогических действий из арсенала педагогического и методического 

инструментариев в рамках связи «Педагог – учащийся», осуществляемых посредством системного 
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Понятие Определение 

здоровьесбережения» использования форм, средств и методов, которые обеспечивают достижение запланированных результатов 

с учетом целей и задач педагогики здоровьесбережения. 

«Здоровьесберегающая 

технология» 

- это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции 

дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового 

образа жизни и здоровья воспитанников. 

«Здоровье» - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие 

болезней или физических дефектов (ВОЗ). 

«Физическое 

здоровье» 

  

- это совершенство саморегуляции в организме, максимальная адаптация к окружающей среде.  

«Физическая 

активность» 

- естественная потребность здорового, развивающегося организма в движении (в детские годы выступает 

как предпосылка психического развития ребенка). 

«Психическое 

здоровье» 

- это высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к 

созидательной деятельности. 

«Психическая 

активность» 

- потребность нормально развивающегося ребенка в познании окружающей жизни: природы, человеческих 

отношений; в познании самого себя. 

«Социальное 

здоровье» 

- это моральное самообладание, адекватная оценка своего «Я», самоопределение личности в оптимальных 

условиях микро-, и макросреды (семье, школе, социальной группе). 

«Социальная 

активность» 

проявляется в поведении, направленном на поддержание и выполнение правил, в стремлении помочь 

выполнять эти правила своим сверстникам. 

«Нравственное 

здоровье» 

- это комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информативной сферы жизнедеятельности, 

основу которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. 

Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, так как оно связано с общечеловеческими 

истинами добра, любви, милосердия и красоты. 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов. 

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

образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, 

устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 
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Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

 

Коррекционные технологии 

 

 Стретчинг 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

 Биологическая обратная связь (БОС) 

 Арттерапия 

 Технологии музыкального 

воздействия 

 Сказкотерапия 

 Цветотерапия 

 Психагимнастика 

 Фонетическая ритмика 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного 

человека, состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение  рассматриваются, как 

самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие 

потребности физической культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень 

закаленности). 

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья. 

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  воспитанников на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная  работа по медицинским показателям,   

- технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в здоровьеформирующую деятельность. 
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Медико-профилактические технологии 

 

Психологическая безопасность 

 организация мониторинга здоровья дошкольников  

 организация и контроль питания детей  

 закаливание  

 организация профилактических мероприятий  

 организация обеспечения требований СанПиН  

 организация здоровьесберегающей среды  

 комфортная организация режимных моментов 

 оптимальный  двигательный режим 

 правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок 

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 использование приемов релаксации в режиме дня 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного процесса 

 развитие физических качеств, двигательной активности  

 становление физической культуры детей  

 дыхательная гимнастика, самомассаж  

 профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки  

 воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 

 учет гигиенических требований  

 создание условий для оздоровительных режимов  

 бережное отношение к нервной системе ребенка  

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

 предоставление ребенку свободы выбора  

 создание условий для самореализации  

 ориентация на зону ближайшего развития  

 

 

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий 

 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация  

различные гимнастики  

 

физкультурные занятия 

проблемно-игровые занятия 

коммуникативные игры 

занятия из серии «Здоровье» 

самомассаж  

арттерапия 

технологии музыкального воздействия 

сказкотерапия 

цветотерапия 

психогимнастика 

фонетическая ритмика  

 

Виды здоровьесбере-гающих 

педагогических технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Стретчинг Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего 

возраста в физкультурном или 

Рекомендуется детям с вялой 

осанкой и плоскостопием. 

Опасаться непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

Инструктор по ФК 
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музыкальном залах либо в 

групповой комнате, в хорошо 

проветренном помещении 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической нагрузки и 

ее соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, воспитатель 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

Воспитатели, инструктор 

по ФК 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрастных 

групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, инструктор 

по ФК, педагог-психолог 

Технологии эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 
 

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического 

вкуса 

Все педагоги 

Гимнастика пальчиковая С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой 

Воспитатели, учитель-

логопед 
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удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика дыхательная В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 
 

Все педагоги 

Гимнастика бодрящая Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег 

из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от условий 

ДОУ 

Воспитатели 

Гимнастика корригирующая В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели, инструктор 

по ФК 

Гимнастика ортопедическая В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного 

свода стопы 
 

Воспитатели, инструктор 

по ФК 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие 2-3 раза в неделю в спортивном 

или музыкальном залах. Ранний 

возраст - в групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 15-20 

мин., средний возраст - 20-25 

мин., старший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, инструктор 

по ФК 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

Занятие может быть организовано 

не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога 

Воспитатели,  

педагог-психолог 
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зависимости от задач, 

поставленных педагогом  
 

в процесс игровой деятельности 

Коммуникативные  игры 1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и состоят из 

нескольких частей. В них входят 

беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Воспитатели,  

педагог-психолог 

Самомассаж 
 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 
 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать 

детям элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели, медсестра, 

инструктор по ФК 

Точечный самомассаж Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний 

периоды в любое удобное для 

педагога время со старшего 

возраста 
 

Проводится строго по 

специальной 

методике. Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР-

органов. Используется наглядный 

материал 

Воспитатели, медсестра, 

инструктор по ФК 

3. Коррекционные технологии 

Арттерапия Сеансами по 10-12 занятий по 30-

35 мин. со средней группы 

Занятия проводят по подгруппам 

10-13 человек, программа имеет 

диагностический инструментарий 

и предполагает протоколы 

занятий 

Воспитатели,  

педагог-психолог 

Технологии музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы; либо отдельные занятия 

2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Все педагоги 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия используют для 

психологической терапевтической 

и развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, 

либо это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком 

Воспитатели,  

педагог- психолог 
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Методы реализации содержания образовательной области «физическое развитие» 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы  (музыка, 

песни) 

Тактильно-

мышечныеприемы(непосредственная 

 объяснения, пояснения, указания 

 подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 вопросы к детям 

 образный сюжетный рассказ, беседа 

 словесная инструкция 

 повторение упражнений /без 

изменения и с изменениями/ 

 проведение упражнений в игровой 

форме 

 проведение упражнений в 

соревновательной форме 

является не один человек, а 

группа детей 

Технологии воздействия 

цветом 

Как специальное занятие 2-4 раза 

в месяц в зависимости от 

поставленных задач 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка 

Воспитатели,  

педагог-психолог 

Технологии коррекции 

поведения 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-

30 мин. со старшего возраста 

Проводятся по специальным 

методикам в малых группах по 6-

8 человек. Группы составляются 

не по одному признаку - дети с 

разными проблемами занимаются 

в одной группе. Занятия 

проводятся в игровой форме, 

имеют диагностический 

инструментарий и протоколы 

занятий 

Воспитатели,  

педагог-психолог 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

Занятия проводятся по 

специальным методикам 

Воспитатели,  

педагог-психолог 

Фонетическая ритмика 2 раза в неделю с младшего 

возраста не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи. В 

физкультурном или музыкальном 

залах. Мл. возраст-15 мин., 

старший возраст-30 мин 

Занятия рекомендованы детям с 

проблемами слуха либо в 

профилактических целях. Цель 

занятий - фонетическая грамотная 

речь без движений 

Воспитатели,  

инструктор по ФК, учитель-

логопед 
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помощь воспитателя) 

 

Средства  

физического развития 

Формы  

физического развития 

Двигательная активность,  

занятия физкультурой 

 физкультурные занятия 

 закаливающие процедуры 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, гимнастика пробуждения, 

лфк 

 подвижные игры, физкультминутки 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования 

 кружки и секции 

 музыкальные занятия, ритмика 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Эколого-природные факторы  

(солнце, воздух и вода) 

Психогигиенические факторы  

(гигиена сна, питания, занятий) 

 

Разнообразные организационные формы для физического развития  детей дошкольного возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Коллекционирование 

 Праздники 

 Отгадывание загадок 

 Викторина  

 Валеологические минутки 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 
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 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

Игровая  Игра-развлечение 

 Праздник 

 Мини-конкурс 

 Викторина 

Коммуникативная   Сказкотерапия 

 Фонетическая ритмика 

 Коммуникативные игры 

 Психигимнастика 

 Физкультурная сказка 

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Моделирование правил 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

Изобразительная 

 

 

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Выставки детских работ 

 Цветотерапия 

 Мастерилка 

 Создание коллажа 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Чтение  

 Слушание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Создание книжек-малышек 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Танцы 

 Ритмические движения 

 Аэробика  
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 Ритмопластика  

 Ритмика 

 Музыкальные занятия 

 Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, оздоровительной хореографии. 

Двигательная  Утренняя гимнастика 

 Массаж  

 Ленивая гимнастика 

 Закаливание 

 Основные движения 

 Упражнения для профилактики плоскостопия 

 Упражнения для профилактики нарушения осанки 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные упражнения 

 Игровое  упражнение 

 Основные движения 

 Игры-соревнования 

 Оздоровительный бег 

 Подвижная игра 

 Игры малой подвижности 

 Народные игры 

 Упражнения на фитболах 

 Тренажеры  

 Корригирующая гимнастика 

 Игра с правилами на физическую компетенцию 

 Спортивные игры  

 Развлечения,  

 Игры-соревнования 

 Малая олимпиада 

 Игры на преодоление препятствий 

 Эстафеты  
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОД 

(Совместная образовательная деятельность) 

Физические упражнения в зале; 

Физические упражнения на воздухе; 

СОД в РМ 

Совместная образовательная деятельность в режимных 

моментах 

СамД 

(самостоятельная образовательная деятельность детей через 

создание условий) 

Подвижные игры; Спортивные игры; 

Игры-соревнования; 

«Игры на асфальте», «Тренажеры-мишени» 

Занятия плаванием в бассейне 

«Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

А.Чеменева, Т.Столмакова, 

«Программа обучения плаванию детей в детском саду» Воронова 
Е.К. 

СОД 

(кружки, секции, ИР с детьми) 
Индивидуальная деятельность в центрах активности; 

Семейные физкультурные праздники; 

Праздники, досуги, развлечения в детском саду; 

Городские спортивно-массовые мероприятия 

Мероприятия плана внедрения норм ГТО в Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СамД 

(самостоятельная образовательная деятельность детей 

через создание условий) 

 

     Хороводные  игры; Спортивные игры; 

     Оздоровительный бег; 

     Тренажеры; 

     Народные игры; Эстафеты; 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



211 
 

Работа по физическому развитию детей 

Создание условий для 

двигательной активности 

 

Система двигательной 

активности + система 

психологической помощи 

Система закаливания 
 

Организация 

здорового питания 

Мониторинг 

- гибкий режим; 

- создание в группе 

атмосферы эмоционального 

комфорта; 

- самостоятельный выбор 

деятельности в центрах 

активности; 

-  спортинвентарь, 

оборудование спортзала и 

«Центра Движения» в группе; 

- постепенный режим 

пробуждения после дневного 

сна; 

- поддержание рациональной 

температурного режима в 

помещениях группы; 

- соблюдение двигательного 

режима в группе; 

- рациональная расстановка 

мебели, выделение в группе 

пространства для 

двигательной активности; 

- соблюдение сан.режима; 

- питьевой режим; 

- учет здоровья каждого 

ребенка и его 

индивидуальных качеств; 

- световой режим 

- занятия по обучению 

плаванию 

- утренняя гимнастика, 

- прием детей на улице (в 

теп.пер. врем.); 

- закаливание; 

- физкультурные занятия; 

- занятия с тренажерами; 

- прогулка; 

- самостоятельная двигательная 

активность на прогулке и в 

группе; 

- индивидуальная работа по 

развитию движений; 

- физкультура  на улице (в 

тёп.время года); 

- подвижные  игры, хороводы; 

- физминутки; 

- гимнастика после сна, 

- дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика; 

- оздоровительный бег в конце 

прогулки; 

- релаксация; 

- пальчиковые игры; 

- полоскание рта после еды; 

- физкультурные досуги; 

- спортивные праздники 

- плавание в бассейне 

- сон без маек и 

при открытых фрамугах; 

- воздушные 

ванны; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- ходьба босиком 

до и после сна; 

- полоскание рта 

комнатной водой; 

- обливание ног с 

постепенным снижением 

температуры воды; 

- ходьба по 

массажным дорожкам; 

- ходьба по 

мокрым дорожкам; 

- обширное 

умывание после занятий 

физкультурой; 

- утренний приём и 

гимнастика на воздухе в 

теплый период года; 

- прогулка; 

- солнечные ванны: 

- плавание в 

бассейне 

- введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник, 

- питьевой режим, 

- 

сбалансированность 

питания ребенка; 

- замена продуктов 

для детей – 

аллергиков 

 

 

- диагностика уровня 

физического развития; 

- обследование 

логопедом; 

- обследование 

педагогом-психологом 
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Режим и особенности проведения  закаливающих мероприятий с детьми 

№ Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Время проведения, длительность (мин/ в день), возраст 

осень, весна зима лето 

2-3г 3-4г 4-5л 5-6л 6-7л 2-3г 3-4г 4-5л 5-6л 6-7л 2-3г 3-4г 4-5л 5-6л 6-7л 

1 Утренний 

прием детей 

на воздухе 

Сочетание 

воздушных 

ванн с 

подв.играми 

- 30 30 30 30 - - - - - 30 30 30 30 30 

2 Утренняя 

гимнастика в 

зале 

 

Сочетание 

воздушных 

ванн с 

физическими 

упражнениями 

- 5-7 5-10 7-10 7-10 - 5-7 5-10 7-10 7-10 - - - - - 

3 Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

- - 5-10 7-10 7-10 - - - - - - 5-7 7-10 7-10 7-10 

4 Двигательная 

деятельность 

на воздухе 

(спорт.игры, 

физ.упр) 

Сочетание 

свето-

воздушных 

ванн с 

физическими 

упражнениями 

Во время прогулки; 

СОД на воздухе 

Во время прогулки; 

СОД на воздухе 

Во время прогулки; 

СОД на воздухе 

5 Прогулка  2 раза в день по 1-1,5 часа 2 раза в день по 1-1,5 часа 2 раза в день по 2-2,5 часа 

6 В 

облегченной 

одежде 

Воздушные 

ванны 

 

индивидуально индивидуально индивидуально 

7 Сон при 

открытых 

фрамугах без 

маек 

индивидуально - - - - - индивидуально 

8 Широкая 

аэрация 

групповых 

помещений 

- - - - - - - - - - В зависимости от погодных 

условий 

9 босохождение Воздушная 

ванна, 

воздействие на 

рецепторы стоп 

3-5 10-

15 

10-

15 

15-

20 

15-20 3-5 10-

15 

10-

15 

15-

20 

15-20 - - - - - 

10 Умывание 

прохладной 

Закаливание 

водой в 

Все группы Все группы Все группы 
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водой в 

течение дня 

повседневной 

жизни 

11 Полоскание 

горла после 

приема пищи 

- + + + + - + + + + - + + + + 

12 Плавание в 

бассейне 

Закаливание 

водой в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

- 20 25 30 30 - 20 25 25 30 - - - - - 

13 Игры с водой Закаливание 

водой 

- - - - - - - - - - В зависимости от погодных 

условий 

14 Обливание 

ног 

- - - - - - - - - - 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 

15 Влажное 

обтирание 

тела 

Сочетание 

закаливания 

водой с 

воздушной 

ванной 

В течение года  

после физических упражнений  

 

 

2.2. 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 Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

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 
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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.  

В программе определяется, что воспитатель – помощник ребенка, «фасилитатор», облегчающий, содействующий, сопровождающий. 

Он готов поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию. 

Создание «среды обитания», развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и  

успешным – достаточно сложная задача, требующая от педагога умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать различия в темпах 

развития и возможностях детей, работать во взаимодействии с командой педагогов детского сада и обязательно вовлекать семью. 

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным условием и средством для достижения 

эмоционального благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры каждого ребёнка. 

В программе, ориентированной на ребёнка, педагоги облегчают процесс обучения, используя методы, соответствующие уровню 

развития детей, их индивидуальным интересам и возможностям. Педагоги оптимизируют и направляют процесс обучения так, чтобы он 

соответствовал возрастным особенностям детей, их потребностям, интересам, а также стилям восприятия. 

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками, имеет огромное значение для социально-

эмоционального и личностного развития детей. Именно благодаря взаимодействию у детей развивается чувство собственного «я» и чувство 

принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются знания о мире. 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей. Этот подход основан на убеждении, что все дети 

особенные и обладают уникальными потребностями, которые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребёнок развивается в своём, 

присущем только ему, темпе. Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с детьми и их семьями для 

того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой группе детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные 

возможности каждого ребёнка. 

Самостоятельность и инициативность.  

Педагог является не диктующим, всезнающим «источником информации», руководителем, а проводником, фасилитатором, 

«архитектором», создающим пространство для свободного творчества детей, где дети общаются друг с другом, участвуют в обсуждениях и 
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совместном решении проблем. Педагоги поддерживают детей и помогают им осмыслить свои действия, учат рефлексировать и оценивать 

свою деятельность, свое поведение. 

В группах детского сада педагоги создают развивающую среду, стимулирующую возможности для личной инициативы. Во время 

Утреннего сбора и в течение дня детям предоставляется возможность выбора Центра активности, деятельности и материалов в этом Центре. 

Создание проекта или какого-либо продукта в результате этого выбора мотивирует детей и помогает им почувствовать успех. Дети 

испытывают чувство гордости за свои достижения, когда могут самостоятельно вытереть стол после еды, зашнуровать ботинки, представить 

совместный коллаж или индивидуальные проекты. 

Если детям предоставляется возможность экспериментировать и исследовать, то это способствует развитию их личной инициативы 

и творческого мышления. Когда у детей есть возможность выбирать деятельность и партнёров по игре, то дети понимают, что взрослые их 

уважают и верят в их способность планировать свою деятельность и осуществлять задуманное.  Педагог также же проявляет уважение, когда 

ребенок принимает решение не делать чего-либо в настоящий момент, а проявляет желание сделать это в другой раз или находит способы 

сделать это другим способом. Педагоги помогают детям учиться выбирать и брать на себя ответственность за свой выбор. 

 

Ответственность и самоконтроль.  

В группах, ориентированных на ребёнка, дети самостоятельные и ответственные. Самостоятельность всегда сопряжена с 

ответственностью. Ответственности нельзя научить. Ответственность приобретается только на собственном опыте. Ответственные дети 

вырастают ответственными гражданами. 

У большинства детей дошкольного возраста навык самоорганизации и самоконтроля только начинает складываться. В 

традиционных программах дошкольного образования в преобладающем большинстве случаев основная роль в организации в группах 

правилосообразного поведения принадлежала воспитателю. Ребёнку отводилась лишь роль пассивного (а значит безответственного) 

исполнителя. Когда взрослые принимают решения за ребёнка – они лишают его возможности самореализовываться и приобретать 

автономность и ответственность. 

В группе, ориентированной на ребёнка, детям предоставляется множество возможностей развивать свою ответственность. Низкие 

открытые полки с надписями и символами помогают детям убирать за собой материалы после игры и поддерживать порядок в группе. 

 Дети разрабатывают правила, например, «Кладу вещи туда, где я их взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю». 

Формирование самоконтроля способствует развитию взаимоотношений воспитателей и детей. 

Педагоги создают условия для развития ответственности детей, помогая им брать на себя определённые роли в группе. Они 

вовлекают детей в создание обязанностей в группе вместо того, чтобы просто распределять их. Дети берут на себя ответственность за 

выполнение таких обязанностей, которые соответствуют их уровню развития, и которые они могут выполнить. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка 

Педагоги обучают детей социально принятому поведению в разных ситуациях, создают условия для обсуждения в группах темы 

индивидуальных и культурных различий и большого значения дружбы. Педагогу легче научить детей пониманию и принятию широкого 

круга различий между людьми (толерантности) как нормы - и преимущества! - жизни, через непосредственный контакт с этими различиями. 

Коммуникативные навыки. 

Педагоги могут поддержать развитие дружеских взаимоотношений, предлагая детям задания, в ходе которых детям придётся 

активно общаться. Во время группового сбора, к примеру, можно побуждать детей не только выбирать, в каком центре активности играть в 

течение периода игры по выбору, но также вовлекать в игру других детей. Такой вид подсказки может быть особенно благоприятным для 

детей, у которых есть проблемы с осуществлением выбора. 
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Педагог побуждает детей помогать друг другу, а не обращаться за помощью к взрослым. Вводится правило «Спроси трёх». Суть 

этого правила в том, что прежде чем обратиться за помощью к воспитателю, ребёнок должен попросить помощи у трёх сверстников. 

Умение работать в команде.  

Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки детей и создания сообщества. Они избегают соревнований и 

сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?». Дети должны научиться 

эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность. 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 

• Знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, выясняют, чем интересуются, и что 

чувствуют другие дети. 

• Устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и соблюдать очерёдность. По мере взросления детей 

соблюдение очередности происходит уже без прежних ссор и отказа от игры. 

• Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, 

вниманием со стороны воспитателя и т.д. 

• Освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших сверстников и садиться рядом не только со 

своими лучшими друзьями, но и с другими детьми. 

• Участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в группу играющих детей, участвовать в совместных 

играх в круге и работать в команде. 

• Приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им  

участвовать в совместной деятельности. 

• Были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к 

ним и радоваться успехам и достижениям своих сверстников. 

• Работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами и разрешают проблемы, вместе играют как единая команда или 

группа. 

• Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями способствует разрешению конфликтов. Они делятся 

своими чувствами, высказывают свою точку зрения и конструктивно решают проблемы. 

Независимое и критическое мышление. 

Воспитатели не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если хорошо подумать?» «А кто знает правильный ответ?». 

Педагоги поощряют детей задавать вопросы и учат этому детей. «Нет «глупых» вопросов,- говорят мудрые педагоги.- Самый «глупый» 

вопрос - это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдёшь, не выяснив ответ на него». Воспитатели задают детям открытые вопросы, 

развивающие мышление детей. Педагоги способствуют тому, чтобы дети сами искали ответы на свои вопросы, создавая условия для 

развития познавательной активности и независимого мышления детей. 

Во время процедуры обмена информацией («Покажи и расскажи») дети делятся тем, что происходит у них дома, что произошло 

утром по дороге в детский сад, показывают нарисованные ими картинки и рассказывают о них. Ценна только та информация, которая 

добыта личным опытом и усилиями. Обмен опытом, информацией и новостями способствует развитию способности к анализу и обобщению 

и делает межличностное общение более значимым и глубоким. 

Ценность организованного обсуждения в том, что взрослые учат детей логически мыслить, рассуждать, постепенно поднимая 

сознание ребёнка от конкретного способа мышления на более высокую ступень простейшего абстрагирования. Научить детей 

самостоятельно мыслить гораздо сложнее, чем давать им готовые знания. 
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Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих интересов, вызывают их интерес друг к другу, опыт 

одного ребёнка становится общим достоянием. У детей вырабатывается умение и привычка слушать собеседника (активное слушание), 

делиться своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, они начинают приобретать навыки публичного выступления перед группой  

детей и взрослых. Следовательно, создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного мышления, с одной стороны, а с 

другой, способность к сдержанности, умение контролировать себя и навыки рефлексии. 

  

Недирективная модель взаимодействия взрослого с детьми. 

Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и создания индивидуальных программ развития для каждого 

ребёнка, которые учитывают различные потребности детей. В Программе педагоги понимают, что их выбор методов обучения может либо 

облегчать участие ребенка в видах деятельности, либо создавать препятствия. 

В этом смысле, педагоги осознают, что если дети испытывают трудности в обучении, то происходит это потому, что их технологии 

и методы обучения не позволяют этим отдельным детям освоить соответствующее действие, а не потому, что эти дети не обладают 

способностью учиться. Выбирая определенные методы и приёмы, педагоги стараются добиться того, чтобы особенности и потребности 

большинства детей не препятствовали их участию в работе и достижению успеха в деятельности. 
 

Основные модели взаимодействия воспитателя с детьми 

Тип 

взаимодействия 

Задачи педагога Содержание действия 

педагога 

Описание педагогического действия 

Директивное 

 

Направлять Директива Воспитатели дают  конкретные указания детям о том, как 

действовать, предельно ограничивая область возможных ошибок 

Демонстрировать Демонстрация Воспитатели демонстрируют образец детям, которые наблюдают за 

ними 

Содействовать Совместное 

конструирование 

Воспитатели решают проблему вместе с детьми (например, 

конструируют домик, делают кошелёк из бумаги). 

Посредническое 

 

Подтягивать «Строительство лесов» Воспитатели бросают «вызов» ребёнку или оказывают ему помощь, 

которая позволяет ему работать на грани его возможностей 

Оказывать 

поддержку 

Создание условий Воспитатели предоставляют ребёнку  помощь, необходимую ему для 

достижения следующего уровня функционирования (дополнительные 

колёсики на велосипеде, ярлыки, наглядные схемы и т.д.) 

Облегчать Разовая помощь Воспитатели предоставляют детям кратковременную помощь, 

позволяющую ребёнку выйти на следующий уровень 

функционирования (поддерживают велосипед рукой в момент начала 

движения, поправляют захват инструмента, дают недостающий 

материал) 
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Моделировать Моделирование Воспитатели ненавязчиво демонстрируют желаемый способ или 

намекают, подсказывают, с комментариями или без них. Например, 

во время Утреннего сбора воспитатель моделирует, как нужно 

слушать друг друга 

Недирективное 

 

Одобрять Одобрение/подкрепление Воспитатель уделяет внимание ребёнку, положительно оценивает, 

подбадривает и  поддерживает его в том, что он делает 

 

Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными потребностями в обучении, учитывая 

их интересы и сильные стороны развития. Они постоянно следят, не появятся ли сигналы, которые свидетельствуют о том, что, возможно, 

их метод не «работает» в отношении конкретного ребёнка или группы детей; и тогда они готовы предпринять соответствующие меры для 

адаптации. 

• Педагог направляет и облегчает процесс познания. Он стимулирует познание, разделяя с ребёнком ответственность за обучение; он 

планирует и создаёт условия для развития детей. Педагоги всегда учитывают индивидуальные способности каждого из детей. 

• Педагог предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, которые дают им неограниченные возможности 

взаимодействия с окружающим миром. Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо самостоятельно. Им необходимо самим выяснять, 

пусть с помощью проб и ошибок, как именно устроен мир. Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений. 

Например, такое понятие, как регулярность/нерегулярность структуры ребёнок может усвоить, переплетая разноцветные нити, чередуя 

цвета; нанизывая на нитку бусины – синяя, жёлтая, синяя, жёлтая, синяя. 

• Педагог внимательно наблюдает за тем, как дети работают с материалами. Такое наблюдение помогает ему определить, какие 

задания следует давать детям, исходя из их интересов, какие у детей есть специфические потребности, какие у детей стили восприятия. 

Точно так же педагогу следует отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, стараться выяснить причины его отсутствия 

и разнообразить игры и задания к этому материалу. 

• Педагог имеет представление о типичном развитии детей этого возраста и индивидуальных особенностях каждого ребёнка. Он 

знает, какие материалы необходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он находится. 

• Педагог умеет задавать детям открытые вопросы, что помогает детям продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые 

вопросы предполагают более одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка. Вопросы-ответы 

помогают развивать не только мышление, но и речь ребёнка. Если воспитатель в группе часто задаёт вопросы, дети тоже начнут о многом 

спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической информации. 

• Педагог даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет им лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель 

отводит время на вопросы и ответы и на самостоятельное выражение мыслей. 

• Педагог обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в  

результате оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа. 

• Как и дети, педагог умеет идти на риск. Он должен пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. 

Некоторые занятия окажутся особенно успешными; некоторые – наоборот. Не ждите, что каждый ребенок будет с удовольствием 

участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог вовремя заменит материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, 

которое имеет особенный успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое. 
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• Педагог умеет признать, что он чего-то не знает – это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», 

воспитатель тем самым создаёт обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно исследуют мир. 

Это также учит детей пользоваться различными источниками. Кроме того, дети видят, что и взрослые тоже учатся. 

• Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое и проявляет интерес ко всему, что дети делают и 

исследуют. 

• И ещё более важно для педагога уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим 

себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка):  

 в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 для детей дошкольного возраста (3 года – 7(8) лет) - ряд видов деятельности, таких как 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.  

 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных видов детской деятельности 

 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  

Социально-коммуникативное развитие 

 
 Игровая  

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми)  

 Самообслуживание и бытовой труд  

 Познавательно-исследовательская  

 Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное развитие 

 
 Познавательно-исследовательская  

 Коммуникативная  

 Техническое конструирование  

 Игровая 

Речевое развитие  Коммуникативная  
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Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  

  Восприятие художественной литературы  

 Познавательно-исследовательская  

 Игровая 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 Изобразительная  

 Музыкальная  

 Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Творческое конструирование  

 Игровая 

Физическое развитие 

 
 Двигательная  

 Игровая  

 Познавательно-исследовательская 

 

Пути интеграции различных образовательных областей 

Реализации принципа интеграции формирования ООП ДО и ее комплексный подход позволяют осуществлять решение основных 

психолого-педагогических задач одной области в процессе освоения всех областей ООП ДО. Реализация комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная реализация 

темы возможна при интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной 

степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.  

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в ДОУ предусматриваются следующие варианты интеграции:  

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание образовательной области «Физическое развитие» 

интегрируется с содержанием таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)  

2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), 

игры с правилами, например, «Лото» (интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.)  

3. Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации образовательного процесса в ходе 

реализации другой образовательной области или основной общеобразовательной программы в целом. Например, восприятие произведений 

художественной литературы не только для решения задач образовательной области «Художественно-эстетической развитие», но и в 

качестве средства для обогащения образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (чтение и 

восприятие рассказов о Родине), образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д. 
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Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам (формам) организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» (формирование познавательной 

мотивации, становление сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях)  

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасного поведения, усвоение норм и ценностей, связанных со 

здоровьем, развитие у детей саморегуляции собственных действий, 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере) 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека)  

«Художественно- эстетическое развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе физических качеств и основных 

движений детей)  

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

изобразительных и музыкальных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области; развитие 

представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики для успешного 

освоения указанной области)  

«Речевое развитие (использование произведений 

художественной литературы для обогащения и закрепления 

содержания области)  

«Социально-коммуникативное развитие» (накопление 

опыта здоровьесберегающего поведения, освоение культуры 

здорового труда)  

Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

различных ситуациях и др.)  

«Познавательное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, других людях; о малой Родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях народа, отечественных традициях и 

праздниках и др.)  

«Физическое развитие» (формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека)  

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

изобразительной и музыкальной видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области (для 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования норм и ценностей и др.)  

«Познавательное развитие» (использование  

дидактической игры как средства реализации 

образовательной области «Познавательное развитие»)  

Речевое развитие (использование произведений 

художественной литературы для развития эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования норм и 

ценностей)  

Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» - развитие познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; в процессе чтения и восприятия произведений худ 

литературы)  

- «Художественно-эстетическое развитие» - в процессе продуктивной 

деятельности формирование представлений об объектах окружающего 

«Художественно-эстетическое развитие» (восприятие 

произведений искусства для развития творческой 

активности, интересов детей, познавательной мотивации, 

использование музыкальных произведений, средств 

изобразительной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познавательное развитие»).  
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По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам (формам) организации и оптимизации 

образовательного процесса 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля и др., развитие воображения и творческой активности)  

- «Физическое развитие» - расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, видах спорта)  

- «Социально-коммуникативное развитие» - расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности; о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы,  

 

Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение)  

«Социально-коммуникативное развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения; в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания; в процессе трудовой 

деятельности)  

«Познавательное развитие» (развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми)  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, результатов 

продуктивной деятельности, восприятия произведений искусства)  

«Социально-коммуникативное развитие» (использование 

сюжетно-ролевых, режиссерских и игр с правилами как 

средства реализации указанной образовательной области)  

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

музыкальных произведений и произведений изоискусства 

как средства обогащения образовательного процесса, 

произведений художественной литературы)  

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов изобразительной и 

музыкальной деятельности)  

«Познавательное развитие» (расширение кругозора в части 

различных видов искусства, социокультурных ценностях, развитие 

воображения, творчества)  

«Физическое развитие» (использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности)  

«Речевое развитие» (использование произведений 

музыкального и изобразительного искусства как средства 
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По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам (формам) организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

изобразительной и музыкальной деятельности, трудолюбия в 

продуктивной и музыкальной видах деятельности)  

«Физическая культура» (развитие детского двигательного творчества)  

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений)  

«Познавательное развитие» (использование произведений 

музыкального и изобразительного как средства развития 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях)  

 

Содержание ООП ДО в полном объёме реализуется: 

- в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

- в совместной образовательной деятельности взрослых и детей;  

- через организацию самостоятельной деятельности детей.  

 

В таблице представлены формы, способы, методы, приемы и средства работы с детьми: 

 

Формы, способы, 

методы, приемы и 

средства реализации 

Программы 

Целевая направленность 

Активные методы и 

приемы обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате которой ребенок овладевает 

необходимым социальным опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в способности находить 

пути решения проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого в образовательном процессе. 

Диалог как средство развития способности ребенка организовать внутренний диалог, ощутить и творчески 

пережить противоречие своего сознания с присутствующими в данный момент эмоциями в различных сферах 

деятельности на уровне решения образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. Игровые методы, 

приемы 

Игры стимулирующие:   

 - когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

 - развитие эмоциональной сферы; 

 - волевое (развитие произвольности); 

 - моторное развитие.   

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное влияние на психологическое и 

физическое здоровье. Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет оздоравливающим и 

гармонизующим образом на всю психофизическую природу ребенка. 
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Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях выстраивается эффективная коммуникация в 

речевой деятельности. 

В преддошкольный период - игры творческие (со скрытыми правилами): режиссерская игра (индивидуальная, 

парная, коллективная), сюжетно-отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая). 

В дошкольный период – переходные игры: игры-фантазирования, театрализованные, строительные, 

конструктивные; игры с фиксированными правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические.  

Игра как развивающий прием – игровые обучающие ситуации. 

Игра-экспериментирование: направлена на общение с людьми, с природными объектами, явлениями, 

материалами, игрушками, предметами.  

Метод игрового моделирования - сочетание имитационного (игра-имитация, игра-отражение, игра-

драматизация) и игрового моделирования, проблемность, совместная деятельность участников в диалогическом 

общении. 

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на становление социально-

нравственной позиции участников детских объединений во взаимодействии с окружающей средой: 

- моделирование игрового взаимодействия; 

- проектирование социального становления; 

- программирование игровой деятельности; 

- рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе воспитательные возможности, 

обеспечивается: 

- самодеятельной основой детских объединений; 

- вариативностью видов и типов игр; 

- осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских объединений; 

- игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального и деятельностного развития 

личности. 

Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, праздничные, карнавальные, 

компьютерные. 

Народные игры – являются уникальными трансляторами исторической памяти. 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 

• интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, установление невербальных 

контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение 

обратной связи; 

• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, 

а также с восприятием и передачей ритма; 

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов; 

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях; 

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной 
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темы); 

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 

• игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

Методы и приемы, 

способствующие 

обогащению сюжета и 

содержания игры.  

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружающей жизни, организованные 

занятия, чтение художественной литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических(С.Л. 

Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную роль (Н.Я. Михайленко). 

Внесение образных игрушек (Т.М. Бабунова). 

Прием параллельной игры(Н.Ф. Тарловская). 

Прием ролевой игры с продолжением (Н.Палагина). 

Игра в телефон (Н.Палагина). 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи. 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и приемы, 

способствующие 

регулированию 

игровых 

взаимоотношений. 

Игра.  

Игры, облегчающие адаптацию (Н.Ф. Тарловская). 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и 

самостоятельное применение детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых 

сторон жизни и аккуратное направление замыслов и действий детей с использование косвенных приемов 

руководства (советов, реплик, подсказок, вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом взрослый 

выступает как равноправный партнер (С.Л. Новоселова). 

Участие взрослого в главной роли (Н.Я. Михайленко). 

Использование многоперсонажного сюжета (Н.Я. Михайленко). 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание разновозрастных игровых 

триад (В.И. Турченко) 

Косвенные приемы 

активизации игры 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных панелей (Т.М. Бабунова). 

Изменение игровой среды (С.Л. Новоселова). 

Наблюдение, экскурсия. 

Создание воображаемой ситуации (Т.М. Бабунова). 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т.п. 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра – игра, в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в специально 

создаваемых игровых условиях отображают деятельность взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по игре выступают игрушки, а 

ребенок не берет на себя какой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. организует события и 

отношения между персонажами. 

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и литературного произведения. 

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным содержанием которой является созидание; 

воплощение замысла  связано с деятельностью конструирования. 

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 
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В младшем возрасте целесообразно: 

- использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые игровые действия с игрушками и 

предметами; 

- предлагать и показывать новые действия с разными игрушками (разогреть обед и накормить куклу Машу; 

искупать куклу; постирать и погладить белье и др.); 

- учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

- расширять представления об окружающей действительности для развития игрового сюжета (организация 

дидактических игр «Накормим куклу кашей», «Постираем и погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» 

и пр.); 

- осуществлять инсценировки с участием куклы; 

- организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и др.); 

- формировать бережное отношение к игрушкам; 

- вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 

- организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара (проговаривать действия каждого); прогулки и 

экскурсии; 

- переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит кашу, врач дает лекарство, лечит; 

парикмахер делает прически и пр.); 

- одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером ребенка, использовать предметы-заместители и 

т.д.; 

- читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

- составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, растениях и пр.; 

- предлагать собственный рассказ воспитателя; 

- рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об увиденном, обращая внимание на отношения 

между героями, их переживания, действия, что вызывает большой интерес детей к введению новых ролей в 

игру; расширяет сюжет; 

- предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… подумай и предположи…); 

- для формирования ролевого поведения в рамках конкретного игрового сюжета  брать на себя разные роли и 

поддерживать ролевую беседу; 

- предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 

- упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения игровых персонажей из сказок, 

мультфильмов и др.; 

- вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если возникла необходимость направить ее, если 

надо сделать игру более увлекательной и интересной для детей; 

- поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и обогащать опыт, организуемый 

взрослым. 

Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста 

- системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

- совместные игры воспитателя с детьми, направленные на передачу им игрового опыта; 



227 
 

- обогащение и моделирование игровой среды, которая насыщается с учетом  специфики игрового опыта детей; 

- общение взрослого с детьми, стимулирующее их на побуждение к самостоятельному использованию в игре 

приобретенных знаний, способов осуществления игровых задач. Активизация детей на взаимодействие друг с 

другом и со взрослыми.  

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

- создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для расширения социального опыта 

детей (встречи с интересными людьми, создание альбома «Современные профессии»); 

- создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к малышам, проведение совместных 

мероприятий, организация спектаклей и посиделок); 

- составление игровых маршрутов детей; 

использование метода совместного сюжетосложения; 

влияние  на расширение тематики сюжетно-ролевых  игр, обогащение содержания, поддержка детской 

инициативы и фантазии; 

- использование словесных методов, способствующих обогащению содержания игры (беседы, творческие 

рассказы, рассказы взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 

- чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, расширение информационной базы для 

обогащения игр детей; 

- создание интереса к новым игровым сюжетам; 

- принятие на себя разных игровых ролей по необходимости  (просьба детей, мотивация на игру); 

- стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и введение в сюжет игры разных 

героев или событий; 

предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, современных игрушек; 

внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для самостоятельного изготовления 

детьми игровых атрибутов и игровых предметов; 

решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты поступишь, когда…. ), побуждающих детей к 

проявлению инициативы; 

предоставление детям  возможности завершить игру; 

поддерживание  воображаемых и реальных игровых ролей; 

- стимулирование объединения разных событий в один игровой сюжет; 

- стимулирование введения игровых правил детьми; 

- выступление в игре как равноправного партнера, который может влиять на разные игровые моменты и 

невзначай давать советы, рекомендации, высказывать реплики, подсказки и пр. 

Методы 

индивидуализации  

Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от педагога ожидается большая 

гибкость и открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего. 

Ребенок учится самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для 

полноценного и своевременного развития – приобретение ребенком собственного опыта. Цель - содействие 

максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей развития личности. Способы 

общения – признание права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах и 
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сильных сторонах личности. Тактика – сотрудничество, партнерские отношения.  

Метод реагирования (Л.Свирская), направлен на стимулирование и поддержку инициативы, активности и 

самостоятельности детей – предоставление детям права участвовать в планировании, обеспечение реальной 

возможности выбора, самореализации или реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает в 

себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают детям 

реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих условий на достижение 

поставленных детьми целей. Если цели не были достигнуты – пересматриваются условия. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки дети планировали вылепить 

из глины животных. Работа может быть построена таким образом, что дети получают возможность выбора: 

какого животного будет лепить каждый из них; из какого материала  (пластилин разных цветов, цветное тесто , 

глина, бумажная масса и пр.). Задача педагога - помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно.  

Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в ней 

нуждаются. Более способные дети могут сделать много различных животных, причем такой сложности, как они 

желают. Далее воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе 

работы воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, предлагать разные варианты 

выполнения действий и идеи по использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, 

что и как они должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает 

структуру отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности.  

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми 

деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного 

взрослого являются наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими 

исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими повышенной включенности. Этот 

вид деятельности может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность 

поучаствовать в нем.  Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более 

способных детей к самостоятельным действиям.   

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь 

различную  степень сложности – от самых простых до самых сложных. Такая вариантность создает 

оптимальные возможности для индивидуализации обучения и учения, поскольку использование различных 

материалов предполагает естественную индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов – тематических комплектов карточек с заданиями (для выбора 

детьми).  

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает методически и технически обеспечить 

индивидуализацию работы с детьми в рамках проектного метода.  

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ребенок сделает какую-либо часть, то 

у всех вместе получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон - в 

изображениях, в словах, в символах, в цифрах. 
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Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети делают одно дело. Это сближает и на этапе 

действия, и на этапе оценки результатов. Содержание карточек должно быть открытым и понятным ребенку без 

взрослого. Понятие открытости означает то, что любые выполненные ребенком на карточке действия будут 

обучающими (развивающими).  

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые разрабатываются самостоятельно в 

каждой группе воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться метка о времени работы, о 

партнерствах, о помощи взрослых, о том, где можно искать нужную информацию, где можно получить 

подсказку и т.п. Эта часть предназначена для тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуляции, 

развития рефлексии, умения использовать различные источники информации и пр. Каждый отдельный лист 

может иметь программированное место для подписи (имени автора-ребенка и даты работы). Каждый лист 

может иметь рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка 

должна быть рабочей, т.е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не брошюрованные) листы 

создадут возможность многовариантного выбора как для детей, так и для педагога. Их можно: повесить на 

стену (в уголке достижений и пр.);вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы  с ребенком 

дома; с карточками можно работать, не испортив последующие листы. 

Педагогическая поддержка - взаимодействие, в котором взрослый (педагог, родители) различными способами 

оказывает ребенку помощь в реализации его потребностей, направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь 

на поддержку взрослого, достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, интересы, осознает 

свое место в мире и строит свою систему коммуникаций в нем.  

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то – у него, вероятно, появляются возможные 

трудности. Помощь в решении проблем и является предметом педагогической поддержки. Взрослый и ребенок 

являются партнерами в общении и деятельности. При этом ребенок начинает задумываться о своих действиях: 

почему? как? что необходимо сделать? и др.Понятия педагогическое сопровождение и педагогическая 

поддержка созвучны. Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, но на недостаточном уровне. В развитии 

ребенка-дошкольника поддерживается самостоятельность, автономность, уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развивающего взаимодействия 

воспитателя с детьми представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует 

формированию субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности 

и творческой активности, обогащению субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, 

создает условия для овладения самой системой диалогических взаимоотношений, обеспечивая возможности 

для проявления субъектной активности репродуктивного и творческого характера. 

Методы, приемы 

активизации 

(стимулирования), 

эмоционального 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы эмоционального (словесного) 

воздействия. Стимулирование способствует формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения 

к средствам и методам воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, формирование или 

развитие у него тех или иных мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, закрепляет полезные навыки и 

привычки, нравственные установки. Действие поощрения основано на возбуждении позитивных эмоций, 

именно поэтому оно вселяет в ребенка уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство 
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ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, можно попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может выражаться одобрением взрослого по 

поводу поведения или деятельности (работы) ребенка жестом, мимикой, положительной оценкой, доверием в 

виде поручения выполнить что-либо, одобрением перед другими детьми, взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого, прежде всего поступков или действий 

ребенка, результатов его деятельности.  

Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 

Прямая оценка– выражается в  одобрении или порицании действия либо личностных качеств ребенка-субъекта 

и адресуется непосредственно ему. 

Косвенная оценка – выражается в одобрении или  порицании определенных моральных качеств и поступков 

оцениваемого через его непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и личностных качеств одного субъекта  через 

прямую оценку другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка- выражается в одобрении предстоящих действий субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа «Молодец», «Здорово» и т.п. 

Рекомендуется использовать оценки «Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но 

пожалуйста, прояви терпение», «Мне кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, 

поэтому не забудешь, как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т.д. 

Ориентирующая оценку – педагогический эффект ее воздействия очень высок: «Анисия – умница, она 

вспомнила, что для тонирования бумаги не стоит набирать много воды на кисть», «Никита – заботливый 

мальчик, не забыл, что прежде чем одеться самому, нужно помочь одеться малышу», что помогает не только 

похвалить ребенка, но и помочь остальным ориентироваться в правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно необходимо что-то объяснить, сообщить 

о новых нравственных положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, внушением – проектируется в личности 

ребенка положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. 

Опора на положительное, похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести создают 

необходимые предпосылки для почти безотказного действия даже в очень сложных ситуациях. 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным поступкам, развивает необходимые 

ребенку качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к соперничеству, утверждению себя среди 

окружающих. Результаты соревновательной деятельности прочно и на длительное время определяют,   

закрепляют статус личности в коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами взрослого, которые условно можно 

разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, 
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действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), описание переживаний, 

возможность поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, 

спланировать свой день. Основные задачи группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, 

обеспечение межличностного и познавательного, делового культурного общения, развитие навыка ведения 

коммуникации, планирования групповой и собственной деятельности, согласования деятельности с другими, 

обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать свои переживания, 

поделиться  своими новостями, желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых). 

 Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности – внимание не 

только к своим собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей других, совместному поиску 

решений, ответственность за сделанный выбор. Педагог должен предоставить детям право принимать 

ответственные решения, создать для этого надлежащие условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, итогов реализации проекта, 

темы, результатов конкретных действий, их рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность обсуждать случайные темы, значимые 

вопросы, как инициируемые детьми, так и взрослыми, а также планирование текущих дел на перспективу. Это 

может быть обмен опытом, разбор конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на 

перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа):  вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, 

привлекающие внимание, предполагающие, напоминающие, предлагающие, побуждающие, помогающие, 

вызывающие любопытство, интерпретирующие, на воспоминание, оценочные  

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может служить опорой для обсуждения, 

прояснения личного понимания, отношения, желания ребенка продолжить движение в этом направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, высказываниями, 

цель которых - помочь детям снять эмоциональное напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности 

и радости. 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - закрепить позитивные переживания 

детей, полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и 

групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о 

прочитанном, увиденном. Обобщающая беседа. 
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Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления позитивных моментов, 

поздравления с праздниками и т.д. Создают ощущения общности в группе, безопасности, поддержки, 

способствуют более открытому выражению чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - оформление помещений 

группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных взаимоотношений между коллективом, воспитанниками и социальными 

институтами. 

Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение между ожиданиями личности ребенка 

и взрослых, других детей, входящих в его непосредственное окружение, и результатами его деятельности. 

Когда ожидания и результаты совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об успехе. 

На фоне состояния успешности у ребенка формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются 

уровни самооценки и самоуважения.  

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят создание атмосферы одобрения, 

радости, которая может быть обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств,  таких как 

обнадеживающие слова, мягкие интонации, корректность и доброжелательность обращений, открытая поза. 

Методы регулирования 

конфликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого человека, дружить, 

контролировать свои эмоции, находить конструктивный выход из конфликтной ситуации. 

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее дело, сотрудничество. 

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, сопереживания  другому ребенку, взрослому, 

оказания ему необходимой помощи. 

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника конфликта к опоре на способности другого 

участника конфликта, выражение должного уважения к его личности. 

Метод недопущения дискриминации – исключение подчеркивания превосходства одного партнера над 

другим. 

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к оказанию партнеру психологической поддержки, 

дарению продуктов своего личного труда (поделки, рисунка, аппликации и т.п.). 

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного напряжения, формирование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к признанию достоинства своего партнера, выражение 

должного уважения к его личности. 

Метод изучения сказки Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-деятельностной основе и 

предполагает включение интерактивного взаимодействия на основе народных сказок  как образцов 

общечеловеческой, национальной культуры, эффективном средстве межнациональной коммуникации, в 

процессе которой ребенок усваивает единые для всех людей социально-культурные ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники): 

- упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности понимания состояний, 
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особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.; 

- упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, 

памяти, ориентировки в пространстве). 

Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с творческими 

заданиями). 

Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению. 

Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых ресурсов, смыслов, 

эффективных форм поведения. 

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме настроения и характера 

переживаний ребенка). 

Методы, 

стимулирующие 

познавательную 

активность 

Методы, стимулирующие познавательную активность учитывают познавательную активность самого 

ребенка, являются его выраженной потребностью в расширении возможности проявить себя в новых 

познавательных ситуациях, носят продуктивный характер и преобразуют его опыт. К концу дошкольного 

периода у ребенка формируется умение преследовать интеллектуальные цели 

Диалогкак способ познания мира. Необычайно важна познавательно-исследовательская составляющая, 

связанная с решением проблемных задач на языковом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ путем специальной постановки 

вопроса, тактики ведения диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упражнений. 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы. Для успешного достижения поставленной цели взрослый 

продумывает и использует специальные приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, 

предлагает обследовать, сравнивать объекты между собой, устанавливать связи между отдельными объектами 

и явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в процесс наблюдения  

Речевые инструкции - инструкции-констатации, инструкций-комментариев и инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения  - мимика, жесты - указательные, 

предупреждающие, образные. 

Средства развития речи 

- общение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, выступающее одновременно как процесс 

взаимодействия людей и как информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее результатами, 

опытом). Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование 

у него способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, понимать 

эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование других важнейших характеристик социально-

уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого предъявляются высокие требования: 

- содержательность и одновременно точность, логичность; 

- лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 
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- образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, умелое владение 

невербальными средствами общения. 

Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи, 

предоставляет возможность понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, 

мотивы их поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные возможности ребенка, 

эмоционально воздействовать на его мысли и чувства, максимально полно использовать сенсорные, 

психические и эмоционально-образные характеристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у ребенка зрительно-

пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, ребенок 

учится соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать ее 

через танец, слово. 

Средства 

стимулирования 

познавательной 

активности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения 

задач. 

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее. 

Помощь-инициирование – создание условий для свободного выбора пути и способов решения 

образовательных задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные 

решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - детально продуманный видеоряд по изучаемой 

теме, проекту, который может включать в себя репродукции картин, фотографии, предметные и сюжетные 

картинки, знаково-символические изображения, специально разработанные игровые дидактические пособия и 

др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-

схематических (среда обитания живых организмов, правила дорожного движения и др.) изображений, 

абстрактно-отвлеченных знаков (цифр, букв, стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим ребенка к различным типам 

высказываний, поскольку они подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам ребенок 

отбирает предметно-логическое содержание для описаний и повествований, приобретает умение выстраивать 

композицию, связывать части рассказа в единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами. 

Методы по источникам 

информации 

Словесный (объяснение, чтение и т.д.); наглядный (демонстрация, наблюдение и т.д.); практический (работа с 

моделями, объектами и их свойствами). 

Методы по источникам 

сенсорной информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

Информационные 

средства 

Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегрупповые панно «Панорама добрых 

дел» и др. 

Способы действий Организационно-коммуникативные способы действий - углубление представлений об объекте: собственные 
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пробы, поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, 

наблюдение-изучение-исследование.  

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, познавательной, исследовательской, 

творческой активности ребенка экспериментирование с доступными ребенку материалами в разных видах 

детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация самостоятельной творческой деятельности 

ребенка; реагирование (рефлексия) полученного опыта 

Приемы, 

побуждающие ребенка 

к реконструкции 

сказочного содержания 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания обеспечивают возможность ребенку 

свободного выбора деятельности и материалов для творческого самовыражения, создает условия для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего настроения от всего повествования. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, музыкальный инструмент), подбор 

подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и т.п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов сказки в действии – разыгрывание отдельных 

эпизодов, двигательная игра, инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком образе ребенку было комфортнее 

и почему. 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над сказочным сюжетом) – способствует 

обогащению эмоционального словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Логические методы 

(методы по 

организации 

мыслительных 

операций и процессов 

познания) 

Процессные методы- дедуктивный (развитие мысли от большей общности знания к меньшей); индуктивный 

(развитие мысли от меньшей общности знаний к большей); традуктивный - метод аналогии (сравнение двух 

или нескольких существенных признаков одного явления – вывод по аналогии о признаках другого явления); 

метод анализа и синтеза (разделение объекта изучения на составляющие с последующим объединением этих 

составляющих) 

Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; метод обобщения и т.д. 

Методы 

стимулирования 

познавательной 

деятельности 

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной познавательной, исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры 

(моделирование проблемных ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и нравственной активности 

ребенка). 

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей 

решения проблемы. 

Методы 

экологического 

воспитания 

Поисковые методы: 

 - метод поиска информации об объектах и явлениях; 

 - использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, логических задач; 
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 - использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

 - проблемные ситуации. 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами 

воспитателя, которые условно можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, 

действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только 

вербально) участвуют в них (рисуют плакаты в защиту…, развешивают их и т.п.) 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это деятельность, в которой решение 

образовательных задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу 

за детьми. 

 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Направления развития Самостоятельная деятельность 

Социально -

коммуникативное развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное развитие Развивающие настольно-печатные игры, дидактические игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная деятельность в центре книги, драматизации, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно - 

эстетическое развитие 

  

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде, самокатах) 

 

Содержание ООП ДО заключается в описании новых средств, методов, технологий с помощью которых взрослый может обеспечить 

нравственное и коммуникативное развитие ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической деятельности, 
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исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др.  

Посредством данных культурных практик дошкольники стихийно осваивают и приобретают собственный опыт общения и 

группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками.  

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с 

взрослыми, сверстниками. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, 

помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового знания.  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, 

пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

 

Виды и формы культурных практик, реализуемых в детском саду №10 «Теремок» 

 

Культурные практики Интеграция 

видов деятельности 

Содержание 

«Детский совет» 

(утренний сбор, вечерний сбор) 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

  Познавательно-исследовательская 

Практикование детей в участии (соучастии) - открытый 

диалог с детьми. 

«Детский совет» (Утренний сбор) предполагает общее 

обсуждение событий (групповых, личных), описание 

переживаний, возможность поделиться желаниями, 

ожиданиями, новостями, получить новую информацию от 

других, спланировать свой день. Основные задачи группового 

сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение 

межличностного и познавательного, делового культурного 

общения, развитие навыка ведения коммуникации, 

планирования групповой и собственной деятельности, 

согласования деятельности с другими, обеспечить каждому 

ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность 

рассказать о событиях, описать свои переживания, поделиться  

своими новостями, желаниями, получить новую информацию 

от других (детей, взрослых). 

Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт 

принятия на себя ответственности – внимание не только к 

своим собственным нуждам, но и к другим, к пониманию 

потребностей других, совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный выбор. Педагог должен 

предоставить детям право принимать ответственные решения, 

создать для этого надлежащие условия. 
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Вечерний (Итоговый сбор) предполагает ежедневное 

подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, 

результатов конкретных действий, их рефлексию. 

Игротека 

(совместные игры воспитателя и 

детей - сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивная) 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Познавательно-исследовательская 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

 

Гостиная (литературная, 

музыкальная, литературно-

музыкальная, театральная) 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Минутки общения 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Форма, направленная на формирование у дошкольников 

морально-нравственных представлений и приобретения опыта 

посредством решения проблемных ситуаций реально-

практического условно-вербального и имитационно-игрового 

характера. 

Детский досуг 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

 

Соревнование Двигательная 

Игровая 

 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для спортивных и подвижных игр, развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний и соревнований 

Викторина Коммуникативная, 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие художественной 

литературы 

Форма организации работы с детьми, заключающаяся в 

процессе угадывания правильных ответов на устные или 

письменные вопросы из разных областей знания. 

 

Творческая мастерская Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

Форма организации детей в процессе которой повышается 

творческая активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Книгоиздательство Коммуникативная, Форма организации работы с детьми, в процессе которой 
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 Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Восприятие художественной 

литературы 

Изобразительная 

происходит подготовка, изготовление и демонстрация детьми 

книг по определенной теме в соответствующих видах детской 

деятельности и решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей 

Проект Коммуникативная 

Познавательно –исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной 

литературы 

Трудовая 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой 

предполагается решение какой - то проблемы, 

предусматривающей использование разнообразных методов, 

средств в соответствующих видах детской деятельности и 

решение интегрированных задач соответствующих 

образовательных областей 

Выставка 

 

Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой 

происходит подготовка и публичная демонстрация детьми 

каких-либо продуктов (индивидуальных или совместных) 

их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки) 

Квест-игра Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Изобразительная 

Конструирование 

Форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи на основе 

выбора вариантов через реализацию определенного сюжета, 

предполагает самостоятельный поиск участниками решения 

возникающих проблем, нацеливает их на поиск новых, 

творческих решений. Выполнение интеллектуальных заданий в 

рамках определенной темы требует от них четкого и быстрого 

принятия решений, достаточно высокого уровня 

стрессоустойчивости. Важно также обладать умением работать 

в коллективе, команде, видеть конечный результат работы 

команды. 

Ярмарка 

 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой 

происходит ознакомление их с популярной традицией 

устраивать в установленное время и в определенном месте 

торжища, куда съезжаются продавцы и покупатели товаров с 

целью купли-продажи 
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Педагог является не диктующим, всезнающим «источником информации», руководителем, а 

проводником, фасилитатором, «архитектором», создающим пространство для свободного творчества, где они общаются друг с другом,  

участвуют в обсуждениях и совместном решении проблем. Педагоги поддерживают детей и помогают им осмыслить свои действия, учат 

рефлексировать и оценивать свою деятельность и поведение.  

В группах детского сада педагоги создают развивающую среду, стимулирующую возможности для личной инициативы. Во время 

утреннего сбора и в течение дня детям предоставляется возможность выбора центра активности, выбора деятельности и материалов. 

Создание проекта или какого-либо продукта в результате этого выбора мотивирует и помогает почувствовать успех. Дети испытывают 

чувство гордости за свои достижения, когда могут самостоятельно вытереть стол после еды, зашнуровать ботинки, представить совместный 

коллаж или индивидуальные проекты. Имея возможность выбирать деятельность и партнеров по игре, дети понимают, что взрослые их 

уважают и верят в их способность планировать свою деятельность и осуществлять задуманное. Педагог также должен проявлять уважение, 

когда ребенок принимает решение не делать что-либо в настоящий момент, выражает желание сделать это в другой раз или находит способы 

сделать это другим способом. Педагог помогает детям учиться выбирать и брать на себя ответственность за свой выбор. 

 Самостоятельность всегда сопряжена с ответственностью. Ответственности нельзя научить, она приобретается только на 

собственном опыте. Ответственные дети вырастают ответственными гражданами. У большинства детей дошкольного возраста навык 

самоорганизации и самоконтроля только начинает складываться. В традиционных программах дошкольного образования в преобладающем 

большинстве случаев основная роль в организации правило сообразного поведения в группе принадлежит воспитателю. Ребенку отводится 

лишь роль пассивного (а значит безответственного) исполнителя. Когда взрослые принимают решения за ребенка, они лишают его 

возможности самореализации, а следовательно, препятствуют развитию автономии и ответственности. Детям предоставляется множество 

возможностей развивать свою ответственность. Низкие открытые полки с надписями и символами помогают убирать за собой материалы 

после игры и поддерживать порядок в группе. Дети с помощью взрослого разрабатывают необходимые правила, например, «Кладу вещи  

туда, где я их взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю». 

Возможность экспериментировать и исследовать способствует развитию личной инициативы и творческого мышления. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку).  Поощрять 

инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах  изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 
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Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях 

познавательная инициатива - любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

 

 

3-4 года 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 
 

4-5 лет 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность   детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
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 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других и ту радость. Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
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 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

 

Педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса семейного воспитания дошкольников в соответствии с индивидуальными 

особенностями, потребностями, запросами. 

2. Повышение компетентности родителей в вопросах развития и семейного воспитания ребёнка дошкольного возраста. 

Формы работы: 

1. Традиционные фронтальные формы: собрания, консультации, семинары. 

2. Традиционные индивидуальные формы: беседы, консультации. 

3. Интерактивные формы: детско-родительский клуб, родительская школа, конференция, тренинг, деловая игра. 
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4. Вовлечение семьи в образовательный процесс: управляющий совет, образовательные проекты, трудовая, конкурсная, досуговая 

деятельность, акции. 

Указанные формы работы реализуются по двум направлениям: 

1) для массового контингента семей воспитанников; 

2) для дифференцированных групп семей: 

- семьи детей различных возрастных категорий; 

- семьи будущих первоклассников; 

- различные категории неблагополучных семей; 

- семьи детей с поведенческими проблемами; 

- семьи детей с особыми потребностями; 

- семьи одарённых детей; 

- семьи детей, не посещающих ДОУ. 

 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

План сотрудничества с семьей направлен на построение конструктивного взаимодействия специалистов образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье предусматривает мероприятия по следующим направлениям: 

1. Психологическая поддержка семьи; 

2. Консультативная помощь; 

3. Повышение      осведомленности      об      особенностях      развития      и     специфических образовательных потребностях 

ребенка; 

4.   Участие родителей в образовательной деятельности детского сада. 

 

Цели 

взаимодействия с 

родителями 

Действия специалистов Срок выполнения 

(ответственный) 

Результат 

Анализ 

посещаемости 

ребенком ДОУ 

Наблюдения за общим состоянием ребенка и 

родителей 

В течение года (воспитатель) Регулярное посещение 

ребенком ДОУ 

Диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка в ДОУ 

Наблюдение за ребенком в различных видах 

деятельности  

В течение года (воспитатель) Оценка эмоционального 

состояние ребенка в ДОУ 

Выявление      семей 

«группы риска» 

Наблюдение за участием родителей в воспитании 

ребенка (посещение родительских собраний, 

утренников, мероприятий детского сада) 

В течение года (воспитатель) Активное участие родителей 

(законных представителей) 

в жизни группы 
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Приобщение 

родителей к ЗОЖ 

Беседа с родителями на профилактические темы: 

«Вредные привычки родителей и их влияние на 

развитие ребенка», «Семья», «Правильное 

питание» и др. 

Воспитатели Активное участие родителей в 

процессе воспитания ребенка 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

Семейное консультирование Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Рекомендации по семейному 

воспитанию 

Поддержка 

одаренных 

воспитанников 

Совместная работа детей и родителей: участие в 

конкурсах детского сада, муниципальных и др. 

конкурсах 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Активное участие родителей 

(законных представителей) в 

процессе воспитания ребенка 

 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.   

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.   

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут  также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Нет ни одной образовательной программы, которая не уделяла бы в той или иной степени внимания работе с семьей. Наличие плана 

работы с родителями является обязательной составляющей годового плана любой дошкольной организации, принципиально важным 

аспектом ее деятельности. Во всех детских садах регулярно проводятся родительские собрания, совместные праздники, досуги, игры и т. д. 

Хочется отметить, что педагоги детского сада не просто «работают с семьями» — они вовлекают их в образовательный процесс и 

жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого 
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можно достигнуть только при соблюдении обеими сторонами определенных условий, и одно из этих условий — взаимное информирование 

о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и 

для использования уже имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его семья. 

В Программе используется принципиально иной подход: выстраивание педагогами продуктивного взаимодействия с семьями 

необходимо им для успеха собственной профессиональной работы с детьми. Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, ее 

влияние — основа развития и воспитания, ее законы и ценности приоритетны. Конечно, профессионализм педагога чрезвычайно важен для 

работы с детьми. Однако его профессиональную заинтересованность в каждом ребенке не стоит противопоставлять глубокому, заложенному 

природой интересу родителей к судьбе собственного ребенка. Собственно, профессионализм педагога во многом определяется тем, 

насколько успешно он работает в союзе с родителями. 

Дети чрезвычайно зависимы от своей семьи. Семья обеспечивает ребенку в этом возрасте и еще долгие годы будет обеспечивает 

такие важные составляющие жизни, как: 

 эмоциональное благополучие — это собственно родительская любовь и ласка, так необходимые малышу. Это поддержка и 

ощущение безопасности, которые исходят от членов семьи, которые всегда рядом. Это постоянное внимание и мягкие напоминания о том, 

что хорошо и что плохо; 

 физическое благополучие — это и еда, и одежда, и жилище — со всеми мелкими, но важными составляющими. Это, конечно, и 

забота о здоровье ребенка; 

 условия для развития — возможность ползать, ходить, бегать, лазать, играть и общаться, получать новые впечатления, игрушки, 

книжки и прочее; 

 и наконец, просто готовность принимать малыша таким, какой он есть, прощать ему то, за что могут осудить малознакомые люди 

или на что могут сурово (и, возможно, не всегда справедливо) отреагировать педагоги. 

Образование в дошкольной организации «надстраивается» над этими отношениями ребенка и семьи. Предоставляя родителям 

возможность участия во всех аспектах деятельности организации, педагоги увеличивают шансы ребенка на преуспевание и хороший 

эмоциональный фон. И, что очень важно для самих педагогов, они тоже получают шансы на лучшие результаты своей профессиональной 

работы. 

Поэтому важно выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные на доверии и взаимном информировании о ребенке. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива. Все семьи заинтересованы в том, чтобы 

дети хорошо развивались и учились общаться со сверстниками. 

Реальная оценка развития детей в группе детского сада подразумевает активную обратную связь между педагогами и родителями, 

между педагогами и детьми и призвана содействовать сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса.  

В силу своей профессии педагоги обязаны позитивно влиять на развитие детей своей группы. Но необходимо, чтобы их мастерство, 

советы, мудрость были искренне разделены и приняты родителями на основе сформированного доверия и продуктивного взаимодействия. 
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Воспитатели должны отдавать себе отчет в том, что независимо от имеющегося у них образования — среднего или высшего — 

многие родители могут иметь высокий уровень образования, творческий потенциал и даже просто жизненную мудрость. Кто-то из них 

имеет полезный личный опыт, связанный, например, с проблемами в здоровье и развитии старших детей. Ну а кто-то, естественно, и менее 

образован, и менее опытен, и, кажется, что вот он уже должен только внимать советам педагогов. Но так ли они неинтересны, эти «простые 

родители»? 

Педагоги оценивают потенциал разных семей, разных людей, которые вовлечены в жизнь детей группы. Только сами родители 

могут пожелать открыться воспитателям, рассказать, что для них важно, в чем они могут участвовать, что и когда они хотят и готовы делать 

в группе. Хорошо, если они задают вопросы о развитии своего ребенка, доверяя опыту и профессионализму воспитателей, их 

заинтересованности в развитии детей. Это создает возможность для продуктивного сотрудничества с семьей в интересах детей. 

Одна из основных задач воспитателей — вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в группах, 

которые посещают их дети.  

И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим 

родителям: 

Эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, причастными к 

образованию своего ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам. 

Физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми, 

повеселиться и посмеяться. 

Непосредственное присутствие в группе в качестве помощника воспитателя приносит большую пользу семьям, так как 

возможность поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться в вопросах развития детей, научиться некоторым 

«премудростям» работы с детьми. 

Наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, что нужно не сравнивать своего 

ребенка с другими, а видеть и оценивать его развитие раньше и теперь. 

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах активности и 

познавательную деятельность, решая проблемы, замышляя и осуществляя вместе со сверстниками свои идеи и проекты, учатся самооценке. 

Родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для развития альтернативного мышления, для 

анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать за тем, как ребенок преуспевает в социальном развитии — находит друзей, учится 

работать вместе с другими детьми. Обычно пребывание в группе делает родителей убежденными сторонниками программы, 

ориентированной на ребенка, и позволяет некоторым из них сделать выводы о том, что незачем перегружать ребенка посещением 

многочисленных кружков, «подстегивая» тем самым его развитие. 

Какую пользу извлекают дети из присутствия членов семьи в группе? 

- Дети общаются с семьями сверстников, которые представляют разнообразные культуры, что дает возможность более глубоко понять 

другие культуры. 

- Каждый ребенок имеет возможность получить больше внимания взрослых, так как меняется соотношение детей и взрослых в группе. 
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- Как правило, улучшается отношение и растет доверие детей к детскому саду, укрепляется чувство защищенности в процессе 

совместной работы педагогического коллектива и родителей. 

- Расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний и опыта. 

- Дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха. 

Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс получают и воспитатели. Они: 

- получают еще одного заинтересованного взрослого, который может занять детей в каком-то центре; 

- могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем, играют дети, и обсудить с ним результаты этих наблюдений –  

это поможет педагогам лучше планировать свою работу; 

- могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и интересов родителей для обогащения содержания своей 

работы с детьми, а также использование потенциала старших братьев и сестер, бабушек и дедушек; 

- могут быть уверенными, что родители будут помогать детям закреплять полученные знания дома; 

- способствуют более тесному общению родителей друг с другом, что способствует поддержке программы и совместных 

проектов детей и взрослых; 

- могут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее отзываться на просьбы о помощи в формировании каких-то 

учебных материалов, игрушек, книг, поскольку убедились в эффективности работы с ними в группе. 

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

для социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для включения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ОП ДО 

семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  
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6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

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

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам развития и охраны здоровья 

детей. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных 

представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

• Сотрудничество ДОУ с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом; 

 Участие родителей в центрах активности в качестве ассистентов. 

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

так и для социального, экономического культурологического развития общества.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

Механизмы реализации взаимодействия с родителями в деятельности детского сада. 

 - мониторинговые исследования и определение перспектив сотрудничества; 

- установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в целях создания единого образовательного пространства; 

- психолого-педагогическое сопровождение и просвещение родителей, вовлечение родителей в педагогическое самообразование, 

изучение и внедрение лучшего опыта семейного воспитания; проведение совместных семейных семинаров; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные установки на здоровый образ жизни; 

- привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к активной созидательной воспитательной 

практике по возрождению духовных традиций семьи (в том числе национальных); 

- повышение роли дополнительного образования в развитии форм семейного досуга; 

- организация совместной деятельности детей и взрослых для реализации задач интеллектуального, нравственного, художественно-

эстетического, физического воспитания. Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения разных 

видов культурных практик в детском саду и для использования и развития потенциала семьи. 

Решение задач Программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения, 

позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи.  
 

Функции совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

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

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых интересов семьи, персонала и дру-

гих членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей 

работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей 

информации об их специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной 

деятельности, при ее планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении 

их ребенка и использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития 

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

образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной общеобразовательной 

программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в 

содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и 

их желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 
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- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МАДОУ детский сад "Гармония"; 

- презентация достижений; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

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

дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- библиотечка для родителей; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных 

организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- дневник достижений; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, методологией и 

порядком работы ДОУ,  предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и 

проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и 

трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и 
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потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы 

продуктов детского творчества "открытый портфель"; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в 

процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для 

детей преемственность и последовательность действий взрослых; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  
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Перспективные планы работы по взаимодействию с семьей разрабатываются ежегодно воспитателями и специалистами 

детского сада. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включение родителей 

в информационно-

методическое 

пространство 

включение 

родителей в 

управление ДОО 

повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

включение 

родителей в оценку 

качества 

образовательного 

процесса ДОО 

• Сайт МАДОУ, 

• родительские 

уголки, 

• информационны

е стенды, 

• родительские 

собрания 

 

• Анкетирование 

• Тестирование 

• Опрос 

 

• Консультации 

педагогов и 

специалистов,  

• Мастер-классы 

• Круглые столы 

• Открытые 

мероприятия и др. 

 

• Собрания  Совета 

родителей 

• Участие в 

образовательном 

процессе (НОД, 

утренники, 

экскурсии, 

ассистет 
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Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной  форме может  быть   сформулирован   как   сочетание   тёплого 

эмоционального отношения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с 

чётко определёнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, 

совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в 

соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование 

новых целей, задач и результатов. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в 

которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность 

детского сада. 

 

Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач основной общеобразовательной программы-

образовательной программы  дошкольного образования понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в 

совместной и самостоятельной деятельности; 

- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей,  программы развития), планов совместной работы; организации 

образовательного процесса; 

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения; 

оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством 

образовательного процесса. 

В основе совместной деятельности семьи и ДОУ  по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования заложены следующие принципы: 
1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата развития 

ребенка. 

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное 

использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и «конечных» результатов 

образовательного процесса (образования ребенка), с целью обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

выстраивается по следующим направлениям: 

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 

 организация психолого-педагогического, нормативно-правового  просвещения родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного воспитания; 
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 оказание  помощи родителям в профилактике  девиантных  форм  поведения детей; 

 разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей; 

 активизация педагогического самообразования родителей; 

 расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

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

 о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 о педагогической деятельности в целом; 

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

 об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  

 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

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

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного 

процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста; активно включаются в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса; удовлетворены 

образовательными услугами. 

Основные формы взаимодействия с семьей ребёнка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, 

театров, музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условия 
Формы взаимодействия родителей и детей  в домашних условиях: 

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том числе и подвижных), труда, чтения художественной 

литературы и др.; 

- создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда, дела; 

- полноценно общаться с ребёнком; 

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка; 

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки зрения морали, образцов родительского поведения; 
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- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со стороны разных членов семьи, родителей и педагогов; 

- формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям людьми правил поведения, к незначительным 

отступлениям от норм морали, терпимость и уважение к людям; 

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и поступков; 

- личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому образу жизни — всей семьёй вести здоровый образ 

жизни; 

- участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных традиций, а также в укреплении и обогащении 

традиций ДОУ; 

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — сказать об этом честно, но обязательно узнать ответ и 

вернуться к вопросу ребёнка); 

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представителях живой (растения и животные) и неживой 

(камни, глина, дождь, снег, ветер) природы, о своей семье (рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., связывая 

наблюдения с реальной жизнью ребёнка; 

- не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, знакомиться с достопримечательностями; 

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими предметами и материалами (поверьте, вам 

понравится!); 

- ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в ДОУ и задавать как можно больше вопросов! 

Принципы взаимодействия педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная 

администрацией ДОУ модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для себя конкретных 

форм корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение 

мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо 

воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт 

положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Серьёзная подготовка. 
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Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. 

Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 

родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в целом. 

5. Динамичность. 

ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников (коллективное, диадное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную структуру 

личности ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания внутренних отношений, в результате чего вырабатываются 

ценностные ориентиры, личностный смысл его деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого 

человека, самостоятельности и ответственности, рефлексивности и эмоциональной адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

В результате – образовательная модель: 

 Где взаимодействие взрослых с детьми строится не только на поглаживании и ласке, но и на признании права ребенка на 

самостоятельность, самоопределение и саморазвитие. 

 Где работа с детьми обеспечивает индивидуализацию образования. 

 Где родители являются непосредственными равноправными и равноответственными участниками образовательного процесса. 

 Где руководитель и другие сотрудники в равной степени заинтересованы и включены в достижение качества образования, 

удовлетворения потребностей детей и родителей, информирование сообщества о достижениях детей и сотрудников детского сада. 

 И, самое главное, где используются лучшие стороны разновозрастных групп детского сада. 

Образование в детском саду -  ориентированное на ребенка: 

1. Развивает у детей способность к сотрудничеству с разными взрослыми и сверстниками. 

2. Усиливает у детей самоконтроль, чтобы они могли сами справляться с трудностями. 

3. Поощряет развитие у детей уверенности и независимости. 

4. Развивает навыки общения, умение объяснить и отстоять свою точку зрения. 

5. Развивает критическое мышление. 

6. Развивает усидчивость. 

7. Развивает умение действовать по инструкции взрослого. 

8. Позволяет детям оставаться детьми, они чувствуют себя комфортно и безопасно. 

9. Усиливает любознательность детей, их стремление исследовать новое. 

10. Предполагает знания, обязательные для каждого ребенка. 

11. Способствует развитию навыков осознанного регулирования поведения. 

12. Сохраняет спонтанную игру, как важный учебный опыт. 

13. Позволяет детям иметь свое мнение. 

14. Позволяет детям самоутверждаться и иметь повышенную самооценку. 

15. Побуждает детей задавать вопросы. 

16. Позволяет детям принимать решения по поводу своего обучения. 

17. Учитывает разные интересы детей. 

18. Включает родителей. 
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2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

В детском саду № 10 «Теремок», структурном подразделении МАДОУ детский сад «Гармония» в 2021-2022 учебном году детей с 

ОВЗ нет.  

В  сложном процессе развития ребёнка могут возникнуть определённые трудности, связанные с недостаточной зрелостью или 

отклонениями в психике ребёнка. В этом случае мы говорим о коррекции каких-либо функций. 

Психолого-педагогическая коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогической деятельности, направленной на 

создание наиболее благоприятных условий для оптимизации психического развития личности ребёнка, оказание ему специальной 

психолого-педагогической помощи. (П.Л. Коломенский «Диагностика и коррекция психического развития», Минск 1997). 

Концептуальные основы коррекционно-образовательной деятельности с детьми, нуждающимися в ней, базируются на учении 

Л.С.Выготского о компенсаторном характере организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, личностно – 

ориентированной педагогике и теории деятельностного подхода к формированию личности ребенка А.Н.Леонтьева. Суть учения 

заключается в том, что в развитии, осложненном дефектом, есть двойственная роль органического недостатка в процессе этого развития и 

формировании личности ребенка. С одной стороны, дефект есть минус, ограничение, слабость, умаление развития; с другой – именно 

потому, что он создает трудности, он стимулирует повышенное, усиленное движение вперед. Основное положение коррекционно-

образовательной деятельности: « Всякий дефект создает стимулы для выработки компенсации». Поэтому педагоги и специалисты 

ориентируются не только на недостатки и слабости своих воспитанников, но и на их способности и возможности. Современная психология 

доказала, что ребенок будет хотеть видеть или слышать, если у него дефект зрения или слуха; прыгать и бегать, если у него дефект 

двигательной сферы и т.п. Именно в неприспособленности детей (при дефектном развитии) заложен источник сверхкомпенсации, 

являющийся тем потенциалом личностного развития, который должен быть выявлен педагогом в процессе педагогического взаимодействия 

с ребенком. Педагог ориентирован на выявление не только и не столько слабых, дефектных сторон личности ребенка, сколько его сохранных 

возможностей и способностей. Ребенок с ОВЗ – это не менее развитый, чем его нормальные сверстники, а иначе развитый ребенок. 

Цель психолого-педагогической коррекции (коррекционной работы) – организация образовательной деятельности в  детском саду 

как системы, обеспечивающей  профилактику и психолого-педагогическую коррекцию отклонений в развитии ребёнка (интеллектуальном, 

эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе создания оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития личности и её полноценного всестороннего развития. 

Основные задачи коррекционной деятельности: 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка, особенностей его психического развития; 

 выявление факторов социальной среды, нарушающих психическое развитие ребёнка; 

 разработка системы педагогических средств, направленных на преодоление социальной и педагогической запущенности и 

коррекцию неадекватных методов семейного воспитания; 

 коррекция отдельных психических процессов, психических функций и личностных качеств ребёнка; 

 содействие формированию у детей высших чувств и социальных потребностей (коммуникативных, познавательных, 

этических, трудовых, эстетических); 

 создание в детском коллективе атмосферы психологической защищённости для каждого ребёнка; 

 разработка рекомендаций для осуществления индивидуального подхода к детям, нуждающимся в коррекционной работе. 

Наибольший эффект в решении задач коррекционной работы может быть достигнут, если проводимый коррекционный процесс 

реализуется как целостная система психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска». 
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Целостность системы психолого-педагогического сопровождения детей достигается за счёт согласованного включения в её 

содержание: 

 психолого-педагогической диагностики; 

 проектирование индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов; 

 использования современных технологий развития психических процессов, психических функций и личностных качеств 

ребёнка; 

 организации единого образовательного пространства: семья - дошкольное учреждение – специалисты узкого профиля; 

 психолого-педагогического, логопедического и дефектологического сопровождения ребёнка по мере необходимости. 

Формы коррекционной работы в детском саду. 

 Индивидуальное, групповое, семейное социально-педагогическое консультирование; 

 Социально-педагогическая поддержка и патронаж. 

Модель коррекционной работы. 

Важнейшим условием успешной организации коррекционно–образовательного процесса является комплексное взаимодействие 

педагогов и специалистов детского сада по всем направлениям: медико-профилактическому, психолого-педагогическому, логопедическому 

по принципу командной работы.  

Для координации их деятельности и оказания эффективной помощи детям «группы риска» в детском саду внедрена такая форма 

взаимодействия педагогов как Психолого-педагогический консилиум (далее ППк). 

ППк - группа специалистов детского сада, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» с 

целью снижения степени влияния отрицательных факторов развития на освоение ими  Программы . 

В состав ППк входят: 

- старший воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- музыкальные руководители; 

- инструкторы по физической культуре; 

- воспитатель по изобразительной деятельности.  

Целью работы  ППк является обеспечение диагностико-развивающего и диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников, исходя из реальных возможностей детского сада, в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и 

образовательными потребностями воспитанников. 

Направления деятельности ППк: 

─ диагностическое, обеспечивает своевременное выявление детей с отклонениями в развитии и проведение их комплексного 

обследования; 

─ коррекционно-развивающее, заключается в оказании своевременной специализированной помощи детям; 

─ консультативное, обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей; 

─ информационно-разъяснительное, направлено на просвещение родителей (или законных представителей детей), 

педагогических работников. 

Основными задачами ППк являются: 

─ раннее выявление и осуществление  всесторонней психолого-педагогической диагностики развития детей; 
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─ выявление резервных возможностей развития воспитанников; 

─ профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных перегрузок и срывов; 

─ определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-развивающей помощи и поддержки в рамках 

имеющихся в детском саду возможностей; 

─ определение и реализация индивидуального маршрута развития и коррекции детей с учетом индивидуально-личностных 

особенностей детей «группы риска»; 

─ осуществление динамического наблюдения за детьми, имеющими трудности в освоении Программы; 

─ взаимодействие с Муниципальной и Областной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

─ организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в реализации медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в освоении Программы с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей, исходя из реальных 

возможностей детского сада; 

─ распространение психолого-педагогических знаний среди педагогов и родителей для оптимизации развивающей и 

коррекционной направленности образовательного процесса; 

─ подготовка и ведение документации, отражающей результаты и динамику развития детей «группы риска». 

Психолого-педагогический консилиум  собирается с целью обсуждения итогов анализа информации об актуальном состоянии и 

развитии ребенка, своевременного определения путей решения проблем в развитии отдельных детей, осуществления контроля за 

эффективностью коррекционно-развивающей помощи и поддержки нуждающимся детям. Коллегиальное заключение ППк содержит 

обобщенную характеристику психофизического состояния и развития воспитанника и программу коррекционно-развивающей помощи, в 

которую входят рекомендации специалистов детского сада.  

 

Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими  освоению образовательной программы 

Объективным фактом становится понимание ситуации, когда сложности на пути образовательного процесса, даже в условиях 

инклюзивной модели, появляются не только у детей с ОВЗ. В детской популяции в последние годы отмечается увеличение  количества детей 

со специфическими отклонениями (особенностями)  как органического, так и функционального характера. Педагогическим сообществом эти 

дети отнесены к так называемой «группе риска» детей, также имеющих «особые образовательные потребности» - особенности развития, 

препятствующие успешному  освоению образовательной программы. Для данной категории детей могут быть разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты, предусмотренные основной образовательной программой образовательной организации. 

Данная группа детей на сегодняшний день выделяется наиболее широко и может быть представлена следующими категориями: 

- одарённые дети; 

- дети-билингвы; 

- часто болеющие дети; 

- леворукие дети; 

- дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания; 

- дети с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в общее (дошкольное) образование на основе особых 

образовательных потребностей данных категорий. В то же время, практически каждая из представленных категорий может входить в 

симптомокомплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой ситуации обеспечение качества образовательного процесса 

становится возможным в рамках определённого пересмотра ценностных характеристик образования и созданию своевременных 

практических рекомендаций для организации условий образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 
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Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими освоению образовательной программы 

 (краткая характеристика) 

Категория типов 

нарушенного развития 

Часто болеющие дети (ЧБД) 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют 

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости  острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

 дети до года  - четыре и более заболеваний в год; 

 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

 старше пяти лет –  четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него 

хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и 

нервно-психического развития дошкольников.  

Принято считать, часто болеющих детей специфическим возрастным феноменом. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Рациональный оздоровительный режим с применением  оздоровительных методик: 

 дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка с элементами  ЛФК; 

  закаливание, витаминизация; 

 пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой, ладонный, аурикулярный, волосистой 

части головы, плантарный и другие); 

 психогимнастика; 

 логоритмика; 

 озонирование внутренних помещений (люстра Чижевского), проветривание, кварцевание; 

устранение аллергоисточников (организация индивидуального питания, исключение пухоперовых и 

шерстяных одеял, подушек, ковров). 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными раздражителями, 

су-джок, люстры Чижевского, лампы для кварцевания, оборудования для проведения закаливающий 

процедур. 

Рекомендуется наличие в ДОУ лекотеки, организация «гостевых групп», групп кратковременного 

пребывания «Особый ребёнок» (с разумным дозированием времени пребывания). 

Специфика 

планируемого  результата 

 

 определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; 

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

 различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, 

выбирает одежду и обувь соответствующие погоде, состоянию своего здоровья; 

 владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с 

рисунком, поделкой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки), 
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самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть 

временным признаком, часто её смешивают с истинным левшеством, при котором у человека 

наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: 

 сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с 

задачами на срисовывание графического изображения,  с трудом удерживают строчку на 

письме, часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); 

 недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении 

предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); 

 слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), повышенная 

утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; 

 дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при 

этом они более эмоциональны, чем их сверстники; 

 речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). 

 Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Работа с леворукими  детьми должна выстраиваться с учётом двух аспектов: 

 общеукрепляющие действия, направленные на полноценное развитие мозга – регулярная 

двигательная активность, закаливание (стимулирование развития мышц усиливает мозговую 

активность); 

 целенаправленные мероприятия по освоению конкретного навыка. 

Важными условиями становятся положительное отношение к леворукости и правильная организация 

рабочего мета (источник света находится справа, расположение листа бумаги, тетради). Рекомендуется 

развитие пространственного мышления, зрительно-моторной координации, соматогнозиса, 

предупреждение переутомления,  развитие  эмоционального интеллекта.  

 В работе эффективны имитационные развивающие игры, психогимнастика (выражение своего 

эмоционального состояния в рисунке, в движении),  ауторелаксация. 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

 Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой воспитывается 

леворукий ребёнок должны стать пособия для формирования: 

 пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические фигуры, кубики, 

карточки, конструктор («LEGO» и другие),  «Волшебные мешочки» (с предметами  различной 

формы, размера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов»  и так 

далее), модели, схемы, обводки, трафареты, контуры, мячи; 

 эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры,   «Уголок уединения» и так 

далее. 

Специфика 

планируемого  результата 
 У детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные координации, зрительное 
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 восприятие память; 

 правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять 

различные графические элементы;  

 у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, письму, к учебной 

деятельности в целом;  

 на фоне общей нормализации  эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое 

расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами 

как трудности концентрации внимания, гиперактивность,  плохо управляемая импульсивность. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ)  лежит дисфункция 

центральной нервной системы. Дети  проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы 

концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает 

программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений 

к деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не 

успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, вследствие чего испытывают 

трудности формирования межличностных отношений.  

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

 синдром гиперактивности  без дефицита внимания; 

 синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, 

спокойные, «витающие в облаках»); 

 синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый 

вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема,  а медицинский и нейропсихологический диагноз, 

который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Оптимальные результаты достигаются при грамотном сочетании: 

 медикаментозного лечения; 

 психологического сопровождения; 

 нейропсихологической коррекции. 

Положительной динамики можно достигнуть при использовании: 

 дыхательных упражнений, направленных на стабилизацию ритма организма (активности мозга, 

дыхания, работы ЖКТ и других функций); 

 глазодвигательных и других специальных упражнений (разнонаправленных и 

однонаправленных с языком), развивающих межполушарное взаимодействие, повышающих 

энергетизацию организма; 

 функциональных и коммуникативных упражнений. 

Важно! Без коррекции поведения родителей и/или ближнего окружения - работы с ребёнком СДВГ 
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становится практически бесполезной! 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Все занятия и события в группе включают продуктивную деятельность с разными материалами. 

Рекомендуются  игры и занятия: 

 на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех анализаторов – зрительного, 

слухового, тактильного, вкусовой и так далее); 

 на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание  выдержки и контроля (упражнения с 

песком, водой, глиной  и т.д.); 

 на многозначность задач (на одновременное воспитание внимания, усидчивости и 

импульсивности); 

 физической культурой,  на развитие межполушарного взаимодействия,  для укрепления иммунитета 

(контрастный душ, обливания, ритмика, хореография, лыжи, теннис, плавание, прыжки на батуте, 

восточные единоборства, и даже – вязание!). 

Специфика 

планируемого  результата 
 запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания сразу (и 

помнит очень долго); 

 умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания взрослого 

соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях; 

 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно 

отдалённых во времени (часы, дни, недели); 

 самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых 

и незнакомых ситуаций; 

 умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи своих мыслей, 

чувств, отношения к кому или чему либо; 

 устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать фрагменты такой 

деятельности; 

 планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием 

вербальных средств, контролирует промежуточные и конечные результаты; 

на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить 

имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

 эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение  игровой 

активности, затруднений организации умственной деятельности); 

 повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, снижении 

стремления к общению); 

 агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), 

которая может быть направлена на самого себя. 
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 ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых; 

 отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 

 неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием 

контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не 

слышит окружающих); 

 низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут 

истолковываться как проявление лени; 

 выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, 

чрезмерной критичности); 

 повышенная импульсивность. 

    Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного 

сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к 

формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей  эффективна при использовании 

приёмов и методы социально-личностной технологии: 

 психогимнастики, коммуникативные тренинги; 

 музыкальная и сказкотерапия, песочная терапия, игровые тренинги, арттерапия; 

 метод программированного цветового игротренинга;  

 метод биологической обратной связи – БОС (подходит детям 6-7 лет) 

 метод опережающего социального одобрения; 

 социально-ориентированные игры и проекты (сюжетно-ролевые и режиссёрские игры 

общественной тематики); 

организация практики коллективных творческих дел (театральные постановки и так далее). 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для организации оптимальной 

двигательной активности детей (способствующий формированию произвольной регуляции у детей): 

 физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки оздоровительных 

комплексов; 

 коррекционно-развивающие дидактические игры; 

игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых проявлений, игры-

драматизации и так далее, используемых в для психологических тренингов, этюдов, имитационных 

игр, смоделированных ситуаций; 

Специфика 

планируемого  результата 

 

 инициирует   общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность; 

 проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций; 

 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно 

отдалённых во времени (часы, дни, недели); 

 самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых 
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и незнакомых ситуаций; 

 детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в знакомых 

местах и ситуациях; 

 проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации; 

 способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

 планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием 

вербальных средств 

на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Дети-билингвы 

Билингвизм –  это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, 

обычно первого – родного, и второго приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый 

характер. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Выделяют следующие особенности двуязычных детей: 

 эти дети позднее овладевают речью; 

 словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный 

лексикон ребёнка шире; 

 при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; 

 в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; 

 существует риск постепенной утраты доминирующего языка; 

 могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, 

колебания настроения, повышенная капризность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: 

 на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с 

раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может 

называться по-разному); 

 билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается 

словотворчество; 

 большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал 

неверно» / «родители говорят неверно»); 

большая социальная активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Процесс обучения в раннем возрасте должен быть организован параллельно с процессом познания 

мира: интересующий объект называется взрослым и по-русски и на родном языке. 

В более старшем возрасте оптимальна технология коммуникативного обучения русскоязычной 

культуре (традиции и культуру нельзя просто «рассказывать», их надо показывать), просмотр и 

обсуждение с ребёнком мультфильмов и фильмов, общение с «носителями родного языка» (ровесники 

и пожилые люди). Эффективны: техника «ресурсных вопросов», условно-речевых и речевых вопросов, 
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«конструирование окружающего мира» как способ познания реальности (сложи из кубиков свой дом и 

опиши – что где находится, где твоё место в доме, расположи вокруг другие здания…), техника 

«Ковёр-самолёт» 

Рекомендуется отмечать события и праздники, как русской, так и национальной культуры, дни 

рождения (ребёнок сам выбирает на каком языке, поощрять попеременное использование языков) 

Речевые, пальчиковые игры с использованием утрированного произношения («расслышать 

правильно звук») должны быть на двух языках, с использованием других (не надо делать перевод на 

другой язык!) аутентичных потешек, стишков. 

Рекомендована интенсивная работа со сказками- носителями истинной информации о культуре, 

традициях народа, «тренирующей» детей на сопоставлении (анализе и синтезе) двух культур (н: «Как 

говорит немецкая собачка? А,  как русская?»). 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Окружающая обстановка должна  стать той  поликультурная средой,  которая  способствует 

воспитанию у ребёнка его национальной принадлежности, сохранению собственной культурной 

идентичности (Н: дидактические и демонстрационные комплекты «Русские народные сказки»и/или 

«Казахские народные сказки» и т.д.,  народные костюмы или их элементы, предметы быта, и прочее). 

Педагогу важно обратить внимание на  размещение в групповой  комнате (или в другой обстановке, в 

которой воспитывается ребёнок),  поликультурных объектов -национальных  узоров, плакатов, 

комплектов  предметных и сюжетных картинок (отображающих «родную» среду), постеров, азбук (на 

родном и приобретённом языке), портретов национальных героев  и  так далее. 

Специфика 

планируемого  результата 

 

 спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4-5 и более слов) на двух языках; 

 знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и приобретённом языках; 

 пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов; 

 слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 

 имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретённого языка; 

 имеет представления о родной стране и стране проживания (их населении, природе,  быте, 

народной культуре и так далее); 

 складываются предпосылки грамотности. 
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Организация работы с одаренными детьми (краткая характеристика) 

Категория типов 

нарушенного 

развития 

Одаренные дети 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо 

исключительное развитие специальных способностей. 

Особенности 

развития ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы 

Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут 

ничем не отличаться во всех отношениях от своих сверстников. 

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических 

особенностей: 

 в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская 

деятельность окружающего мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна 

быстрая передача нейронной информации на фоне повышенной биохимической и электрической активности 

мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие 

способности к классификации; 

 раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить 

сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, 

энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию; 

 в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство 

справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; 

 в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий энергетический 

уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

Выделяют виды детской одарённости: 

 художественная одарённость; 

 общая  интеллектуальная и академическая одарённость; 

 творческая одарённость; 

 социальная одарённость. 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Основная стратегия в работе с одарёнными детьми строится с позиций развития их внутреннего 

деятельностного потенциала, поддержки потребностей в исследовательской  и поисковой активности,  

грамотном сочетании   принципов ускорения, углубления, обогащения и проблематизации.  

Наиболее эффективными являются методы работы: 

 исследовательский; 

 частично-поисковый; 

 проблемный; 

 проективный. 

Оптимальными являются следующие формы работы – творческие задания, разноуровневые  задания, 

словесные игры и забавы, ребусы, кроссворды, изографы, своеобразные научно-исследовательские проекты, 

интеллектуальные марафоны, различные конкурсы, викторины, ролевые игры, индивидуальные творческие 

задания. 
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Эффективно использование ИКТ. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность одарённого ребёнка  и отвечать 

следующим параметрам: 

 иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск собственных ориентиров и 

потенциальной многовариативностью (богатством возможностей). Такая среда должна содержать образцы 

креативного поведения и его результаты; 

 обогащать предметно-информационную среду  материальными и информационными ресурсами, 

обеспечивать доступность и разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого 

использования; 

 активизировать трансформационные возможности;  

 обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и материалов, с предоставлением 

возможности самостоятельно ставить задачи, выбирать время, последовательность, способы её решения; 

 сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность с её коллективными формами. 

Специфика 

планируемого  резул

ьтата 

 экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их; 

 использует формы умственного и социального экспериментирования (при решении проблемных 

ситуаций, анализе литературных произведений, сопоставлении собственных высказываний, событий 

социума и так далее); 

 использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью; 

 проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 

 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса дошкольников с проблемами в 

развитии в ДОУ создан Психолого --педагогический консилиум (ППк). 

Психолого-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации", Областным законом "Об образовании в Свердловской области", другим действующим законодательством в сфере 

образования, защиты прав воспитанников. 

Цель ППк: является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – психического 

здоровья воспитанников. 

Задачи: 

- своевременное выявление проблем в развитии воспитанников; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, отдельных специалистов, 

обследовавших воспитанников; 

- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями; 
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- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также их корректировка на 

основе анализа эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и социальных работников, 

представляющих интересы ребенка; 

- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению доступности и адаптивности образования 

к уровням и особенностям развития воспитанников; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей, воспитанников. 

Организация работы: 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании письменного заявления или договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии родителей. 

 Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально. По данным обследования каждым специалистом 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все данные индивидуального 

обследования, заключения и рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 

ППк. Коллегиальное заключение содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития ребенка и программу 

специальной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение ППк и рекомендации подписываются 

председателем и всеми членами ППк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

в доступной для понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию, имеющую сертификат Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Для детей с ОВЗ разрабатываются и реализуются индивидуальные образовательные маршруты. 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса с детьми ОВЗ оказывает психолог. При организации работы с 

детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации 

педагогов и специфики семейного воспитания. 
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Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе 

адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них 

проводится специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста и 

отслеживании соответствия показателей развития детей целевым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования.  
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III. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации Основной общеобразовательной программы-образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

 Для успешной реализации ООП ДО предусмотрено обеспечение следующих психолого-педагогических условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, возможность отказа от 

деятельности; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 Для реализации ООП ДО предусмотрено обеспечить 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, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

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

возможности здоровья; 

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

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

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

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

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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-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. 

 ООП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО. 

Основа успешности достижения целей, поставленных ООП ДО - создание условий для обеспечения комфортного самочувствия 

каждого ребенка в Детском саду. Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, учитывает 

потребности детей прежде всего в признании, общении как со взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и движении, 

проявлении активности и самостоятельности. 

•Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как полноценного «игрока» 

(партнера по игре). Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый 

ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

•Общение ребенка со взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом 

изменения характера потребности самого ребенка в общении со взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его 

форм. Так, для ребенка в возрасте до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и 

участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3-5 

лет - взрослый является источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных 

явлений, их причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, 

сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. В 5-7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, 

знаниями, социально-нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном 

внимании, сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа строится на диалогическом (а 



275 
 

не монологическом) общении, реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе 

общения со взрослым. 

•Все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну общую составляющую - потребность ребенка в 

доброжелательном внимании. В этом контексте каждый педагог понимает, что чувство любви к детям для педагога - необходимые качества, 

без которых нельзя сформировать те же чувства у детей. 

•А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил феномен эмоционального отношения ребенка 

к выполняемому заданию, класс «умных эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных трудностей при 

выполнении задания, сопереживательного диалога с героями художественной литературы. Опора на эмоционально-смысловую 

составляющую образовательного процесса существенно повышает его результативность, способствует обогащению личностного развития 

ребенка: познавательной мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования жизнерадостности, оптимизма, 

уверенности, самодостаточности - это мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным 

содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не интенсификацию 

развития отдельных психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного самочувствия, образовательный процесс 

строится на диалогическом, а не монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающегося детского 

сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как 

самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого.  

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

эмоциональным состояниям, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают, таким, какой он есть, могут выслушать и понять. Взрослые проявляют чуткими к 

эмоциональным состояниям детей,  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагог: 

-общается с детьми в позитивном ключе, без обвинений и угроз 

-внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает поделиться своими переживаниями и мыслями 

-помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения  

-создает ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе – 

происходящим в детском саду, при помощи разных культурных средств: через проигрывание, рисунок, движение и т.д.   

-обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут, при желании, побыть одни или в небольшой 

группе детей. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную с 

учетом ООП ОП ДО. При проектировании РППС Организации учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников  

сетевого взаимодействия и пр.).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не 

только развивающая, но и развивающаяся.    

Одно из фундаментальных положений Программы – это разделение пространства в помещениях групп и на прогулочном участке. В 

группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Таким образом, в рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного непосредственного обучения, (четкой 

организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное 

обучение  через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний. 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. В группе  могут быть оборудованы:  

• «Центр искусств»; 

• «Центр строительства»; 

• «Центр литературы» (в старших группах - «Центр грамотности и письма»); 

• «Центр сюжетно-ролевой игры и драматизации»; 

• «Центр песка и воды»; 

• «Центр математики и манипулятивных игр»; 

• «Центр науки и естествознания»; 

• «Центр движения».      

Также в каждой группе организован так называемый «уголок уединения», в котором можно поставить диванчик или разместить 

мягкие подушки, игрушки и пр.  

Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи. 

  

Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны быть расставлены таким образом, чтобы во время 

работы детей центры легко просматривались. 

Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы могут использоваться для 

разделения пространства группы на Центры. 

Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах активности. 

Желательно, чтобы  детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями.  
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В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной 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, 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 различных образовательных программ в Организации, для 
детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Содержательная насыщенность среды обеспечивает соответствие  возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на прогулочном 

участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. в разных видах детской активности; 

-наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность РППС обеспечивает: 

-наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность РППС обеспечивает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность РППС должна соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 

как санитарно эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

Центры активности как условие развития самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их 

игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и 

потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в образовательный процесс. 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

 

 

 



279 
 

Направленность центров на совместную, индивидуальную деятельность детей 

Центр активности Направленность материалов на 

 «Центр литературы» (в 

старших группах - «Центр 

грамотности и письма») 

 

- побуждение детей к участию в беседах, рассказыванию историй из собственного опыта и т. п. 

- развитие диалогической и связной речи; 

- обогащение словаря, пониманию смысла слов, освоению словообразования; 

- развитие звуковой культуры речи; 

- развитие опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

- развитие интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению в школе. 

Центр игры и драматизации - развитие активной и пассивной речи; 

- помощь детям в освоении модели поведения во взаимоотношениях людей; 

- развитие органов чувств; 

- развитие представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

-  решение проблем; 

- стимулирование творческого начала, креативности; 

- развитие самооценки и самоуважения; 

- освоение способов выражения эмоций и чувств; 

- развитие общую и мелкую моторику. 

социальное развитие - возможность практиковаться в разрешении конфликтов 

- понимать, что со сверстниками все же лучше договариваться, тогда играть интереснее и приятнее; 

эмоциональное развитие - помощь ребенку справиться с возможными негативными переживаниями, осмыслению и 

принятию неприятных событий его жизни; 

-  понимание своих сильных и слабых сторон, способность лидировать или подчиняться; 

интеллектуальное развитие - установление связи между различными явлениями, развитие когнитивных навыков; 

- реализацию своих планов, развитие представлений о прошлом, настоящем и будущем; 

- развитие творческого начала; 

- стимулирование умственного развития благодаря 

вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в мышлении и общении; 

развитие элементарных 

математических представлений 

- постижение таких понятий, как: «столько - сколько», «достаточно», «слишком мало»; 

- знакомство с понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже»; 

Центр искусств - развитие креативности, любознательности, воображения и инициативы детей; 

- успешности и повышения самооценки; 

- получение опыта творчества на основе разнообразия материалов; 

эмоциональное развитие выражение чувств и собственных представлений 

об окружающем мире; 

- возможность эмоциональной разрядки; 

- проявление чувства удовлетворения от создания собственного продукта; 
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- на радость от ощущения собственной успешности; 

сенсомоторное развитие - развитие мелкой моторики; 

- развитие тактильного восприятия; 

- развитие остроты зрительного восприятия; 

- развитие крупной моторики; 

- приобретение опыта координации зрения и руки; 

социальное развитие - возможность сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

- воспитание уважения к чужим идеям. 

- обучение ответственности за сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных замыслов; 

интеллектуальное развитие - знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

- приучение к последовательности и планированию; 

художественно-эстетическое 

развитие 

- формирование художественного вкуса; 

- развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

- развитие творческого самовыражения; 

- формирование способности ценить культурное и художественное наследие; 

Центр песка и воды - насыпание или наливание; 

- исследование; 

- совершенствование навыка счета; 

- освоение понятия «больше» и «меньше»; 

развитие элементарных 

математических представлений 

развитие естественно-научных 

представлений 

- на классификацию плавающих и тонущих предметов; 

- на развитие представлений о свойствах тел объектов, предметов и их изменений; 

сенсомоторное развитие - развитие тактильных ощущений и мелкой моторики; 

- освоение тонких движений; 

речевое и социальное развитие - развитие необходимости договариваться  

- развитие диалога между детьми, позитивного социального взаимодействия; 

- развитие связной речи; 

- активное и естественное обогащение словаря; 

Центр познания и науки - развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

- развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

- формирование элементарных математических 

представлений о формах, размерах, объеме, величине, времени; 

- развитие восприятия; 

- развитие речи и других коммуникативных навыков; 

- формирование умения размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные 

выводы; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 
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Центр конструирования - развитие творческого начала; 

- развитие речи, социальных навыков, математического и научного мышления и представлений о 

социальном окружении; 

- умение распознавать формы, определять высоту, вес предметов, их соотношение;  

- приобретение опыта совместной работы; 

речевое развитие - расширение словаря детей; 

развитие социальных навыков - совместное планирование и реализацию замысла постройки; 

- приобретение социальных навыков; 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

освоение следующих понятий: 

- размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, пространство, образец; 

- наблюдение, классификация, составление плана, предположения; 

- горизонтально, вертикально; 

- равновесие, баланс, устойчивость; 

- измерение, счет; 

- сходство, различие; 

- равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

- упорядочивание по размеру или форме; 

- пробы и ошибки; 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- умение действовать со строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их 

действовать в рамках заданного пространства; 

- развитие точности движений, глазомера; 

- совершенствование зрительного восприятия. 

Центр движения  - развитие физических качеств, 

- формирование ценности к своему здоровью и здоровью других; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

- развитие умения договариваться и решать различные возникающие проблемы; 

- умение действовать в команде; 

- развитие глазомера; 

Работающие стенды 

Для того, чтобы быть успешным в будущем мире, ребёнок должен расти в обстановке эмоционального комфорта, уверенности в 

собственных силах и подлинного уважения к его индивидуальным интересам и потребностям. Он должен быть умеющим принимать 

самостоятельные и ответственные решения, строить свою деятельность, нести определённую долю ответственности за себя и своё 

окружение. Большую роль в этом играют «рабочие стенды».   

«Доска выбора» 

(обязательный) 

Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой 

выбор Центра активности. Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, 
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обмене новостями, вместе с воспитателем работает с календарем, информационным листком, 

учиться соблюдать нормы и правила поведения.. Участвует в выборе темы, планировании. Педагог 

проводит презентацию центров, сообщает детям, какие интересные материалы их ожидают, 

предлагает подумать и решить, в какой центр они пойдут, и чем будут заниматься сегодня. Ребенок 

сам принимает решение, в каком центре он сегодня будет работать (вставляет бейджик со своим 

именем в кармашек). Что именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы ему 

понадобятся, кого он хочет видеть в своей команде партнером или помощником, как будут 

распределены обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок предполагает 

достичь. 

Спланированная работа может быть не закончена за один день. В этом случае ребенок может 

продолжить работу в последующие дни. Партнеры и помощники могут меняться в зависимости от 

желания самих детей.  

«Модель трех вопросов» Тему проекта предлагают дети, исходя из своих интересов и потребностей. Для того чтобы 

получить полную информацию о знаниях детей по выбранной теме проекта, педагог использует три 

вопроса:  

- Что вы знаете? 

- Что вы хотите узнать? 

- Что надо сделать, чтобы узнать? 

Сначала инициируется общее обсуждение, для выяснения, что дети уже знают об определенном 

предмете или явлении. Ответы фиксируются на листе бумаги, записывается под каждым имя 

ребёнка. Затем задается вопрос: «А что мы хотим узнать?». Ответы также записываются, причем 

записываются все ответы, независимо от того, какими «глупыми» или нелогичными они могут 

показаться. Когда все дети выскажутся, им задается вопрос: «Где можно найти ответы на наши 

вопросы?». Дети предлагают свои способы сбора информации. 

Кроме этого, стенд знакомит родителей с тем, что знают дети по теме недели и что они хотели 

бы ещё узнать. 

«Планирование» Выставляется тема проекта, план по реализации проекта, цветовое решение помогает определить 

детскую инициативу, инициативу педагога и родителей (красный цвет – дети, синий – педагои, 

зеленый – родители).  Информационное поле по желанию детей заполняется продуктами детской 

деятельности. С помощью информационного поля ребенок может узнать что было сделано для 

выполнения намеченного плана, задать вопросы проблемного характера. Расширить свою 

деятельность. 

«Информационная стена» Вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для 

использования уже имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его 

семья. Используя различные формы работы с родителями, мы пришли к выводу, что одним из 

эффективных направлений работы с родителями является наглядно-информационное. 

Информационные стенды позволяют в доступной форме донести до родителей любую информацию. 

Тематика стендов разнообразна, динамична, меняется ежедневно или еженедельно.  
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«Письмо для родителей» Для того, чтобы скоординировать работу семьи и детского сада, в начале каждой проекта для 

родителей оформляется письмо. В нём сообщается тема недели, в доступной форме излагаются 

задачи и предлагается практическая работа (основные дела), для закрепления полученных детьми 

знаний, умений и навыков. Так же через письмо предлагается родителям организовать совместно с 

детьми игры, прочитать художественную литературу, провести беседу с ребёнком по теме, провести 

наблюдение в домашних условиях. Письмо меняется с началом новой темы проекта. 

«Наш вернисаж» Большая часть стены отведена для детских работ, выполненных в центре изобразительного 

творчества.. 

«Благодарим» На стенде «Благодарим»  записывается, за что благодарят семью (за проделанную с детьми работу, 

за участие в жизни группы и детского сада). Этот стенд является стимулом активного вовлечения 

родителей в образовательный процесс. 

«Наши достижения» Стенд «Наши достижения» создается для того, чтобы поддержать интерес у других детей. На этом 

стенде фиксируется и участие детей в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах.  

«Экран наблюдения» У каждого ребенка свой кармашек с фотографией, где педагог вставляет записочки, информирует 

родителей о достижениях ребенка. Родители также информируют педагога какие достижения у 

ребенка в семье. 

«Наша тема» Большая часть стены отведена для информирования родителей о делах группы, чем занимаются 

дети при реализации проекта. Здесь в краткой форме перечисляются основные интересные идеи и 

дела, а определённым цветом (заранее оговорённым) родителям пишутся подсказки о том, что 

можно спросить у ребёнка, о чём с ним поговорить –вечером самим детям не всегда удаётся 

вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям же свойственно задавать бесконечный 

вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что получают привычный ответ о прогулке, обеде или сне. 

Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям всегда быть в курсе 

текущих дел.  

«Гордость детского сада» На стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи  в 

различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Познавательное развитие  

Наименование центров:  Центр Познания и Науки, Центр Строительства 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Дидактические игры по познавательному развитию. 

Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. 

Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета»). 

Настольно-печатные, дидактические игры 

Дидактические игры по познавательному развитию. 

Материалы и оборудование для детского экспериментирования 

с водой, песком, глиной. Природный материал: шишки, 

косточки, ракушки, семена клёна. Модели, схемы. 
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природоведческого содержания. Природный материал. 

Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, 

животными. Литература природоведческого содержания (по 

изучаемой и изученной теме). 

Книги и иллюстрации осезонных изменений природы, 

иллюстрации с животными (дикие и домашние, их детеныши). 

Сказки, потешки, стихи о животных, природе (С. Маршак, А. 

Барто и т.д.).   

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде 

взрослых и детей. Фотоальбомы с фотографиями природы в 

разное время года, с семейными фотографиями детей группы в 

разное время года. Кассеты с записью «голосов природы» (шум 

ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса животных и 

т.д.) 

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие 

модули. Всевозможные конструкторы: деревянный,  

пластмассовый, металлический, LEGO. Образцы. Мелкие 

игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера (большой, 

маленький). Деревянный строитель с объемными 

геометрическими телами (цилиндры, призмы и т.д.). 

Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и 

мелкого размера. 

Нетрадиционный строительный материал. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных 

материалов. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Настольно-печатные игры математического содержания. 

Коллективная аппликация «Город цветных человечков (жёлтый, 

синий, красный, белый, чёрный)»; «Домашние и дикие 

животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.).  

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - 

вкладыши, матрёшки). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые 

коробочки из-под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с 

различными наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и пр.). 

Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные 

предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные 

Дидактические игры по речевому развитию (по 

звукопроизношению, лексике и др.). Иллюстрации к 

скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям. Картинки-путаницы, картинки-загадки. 

Пиктограммы. Наборы разрезных картинок на 4-8 частей. 

Художественная и познавательна литература. Дидактические 

игры по познавательному развитию. Картинки-путаницы, 

картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка («Подарки 

осени, весны, зимы, лета»). Настольно-печатные, дидактические 

игры природоведческого содержания. Природный материал. 

Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, 

животными. Литература природоведческого содержания (по 

изучаемой и изученной теме). Книги и иллюстрации осезонных 

изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и 

домашние, их детеныши).  Сказки, потешки, стихи о животных, 

природе (Маршак, Барто и т.д.).  Подборка литературы по 

сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы с 

фотографиями природы в разное время года, с семейными 

фотографиями детей группы в разное время года.  Кассеты с 

записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, 

пение птиц, голоса животных и т.д.). Цифры на кубиках. Книги 

по математике о числах первого десятка. Числовой фриз. Счёты. 

Настольно-печатные игры математического содержания. 

Коллективная аппликация «Город цветных человечков 

(жёлтый, синий, красный, белый, чёрный)»; «Домашние и дикие 

животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). 

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - 

вкладыши, матрёшки). Звучащие игрушки-заместители 

(маленькие пластиковые коробочки из-под фотопленки, киндер-

сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – горохом, 

фасолью, пшеном и пр.). Книжки – раскладушки «Узнай по 

голосу» или крупные предметные картинки с изображениями 

животных и птиц. Книжки-раскладушки «Что это?» или 

крупные предметные картинки с изображениями звучащих 

игрушек и предметов. Лото «Цвета» с простыми картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре 

основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий), лото 

«Цветной фон». Рамки – вкладыши для раскладывания 
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картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями 

геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета 

(красный, желтый, зеленый, синий), лото «Цветной фон». 

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру. 

Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения 

определенным цветом). 

Комплект геометрических фигур разных размеров, 

окрашенных в основные цвета. 

Предметы и изображения предметов различной 

геометрической формы, геометрические вкладыши. 

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного 

размера и основных цветов). 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, 

мелкие игрушки и предметы, природный материал), счетные 

палочки. 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный 

материал, предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. 

Логико-математические  игры типа «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик», «Геометрическая мозаика» 

«Кубики для всех», «Сложи квадрат», «Соты», «Крестики»,  

«Найди пару», «Составь картинку», «Найди и назови», «Шнур-

затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др. 

Предметные картинки с изображением разного количества 

предметов, игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д. 

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 

Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. 

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и 

взрослых в разное время суток и время года. 

Разрезные картинки. 

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

LEGO-duplo: «Общественный  и муниципальный 

транспорт»,«Служба спасения», «Дом», «Дочки - матери», 

«Дикие животные»,, «Ферма». 

предметов по размеру. Игра «Раскрась картинку» 

(закрашивание изображения определенным цветом). Комплект 

геометрических фигур разных размеров, окрашенных в 

основные цвета. Предметы и изображения предметов различной 

геометрической формы, геометрические вкладыши. Объемные 

геометрические формы (кубы, шары разного размера и 

основных цветов). Трафареты-обводки (геометрические 

фигуры). Разнообразный счетный материал (предметные 

картинки, мелкие игрушки и предметы, природный материал), 

счетные палочки. Счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, природный материал, предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. Логико-математические  игры 

типа «Сложи узор», «Геометрический паровозик», 

«Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи 

квадрат», «Соты», «Крестики»,  «Найди пару», «Составь 

картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», «Кораблик 

Плюх-плюх» и др. Предметные картинки с изображением 

разного количества предметов, игрушек, животных, разного 

размера, цвета и т.д. Стихи, рассказы, сказки, в которых 

присутствуют числа. Иллюстрации и картинки по времена года, 

частям суток. Книги, иллюстрации с изображением 

деятельности детей и взрослых в разное время суток и время 

года. Разрезные картинки. Картинки-задания типа «Найди 

отличие», «Чем похожи». Бросовый материал: чурбачки, 

цилиндры, кубики, брусочки. Всевозможные конструкторы: 

деревянный, металлический. 

Пластмассовые и металлические конструкторы. 

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие модули. 

Всевозможные конструкторы: деревянный,  пластмассовый, 

металлический. Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя 

разного цвета и размера (большой, маленький). Деревянный 

строитель с объемными геометрическими телами (цилиндры, 

призмы и т.д.). Строительный конструктор с блоками крупного, 

среднего и мелкого размера. Нетрадиционный строительный 

материал. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных 

материалов. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
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Конструктор «ПРО слова», конструктор «3D Английский 

язык», конструктор «Про цифры». 

LEGOEducation: «Первые конструкции», «Первые 

механизмы». LEGO: «Креативный строитель», «Городская 

жизнь», «Космос и аэропорт», «Кафе», «Моя первая история» - 

конструкции для решения конкретных задач.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Центр Песок и вода: совки, разнообразные формочки, 

некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, 

геометрические формы разных цветов и размеров), грабельки;  

емкости, набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки 

рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что плавает–что 

тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, ракушки, 

ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», 

«Обереги». 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем 

модели луга,  городского парка, городского пруда (внесение 

изменений в зависимости от сезона, от климатических условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по 

сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с 

праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром 

предметов и явлений ближайшего окружения («Найди маму», 

«Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», 

«Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о 

природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  

Магниты разной величины, размера. Компас.  

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. 

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. 

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше время 

(воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое). Иллюстрации,  маленькие карточки-метки для 

наклеивания их в конце «реки времени»: деревянные дома, 

города-крепости, старинное оружие, одежда, посуда и т.п.  

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности.  

Демонстрация детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые 

и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)». 



287 
 

тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, 

фасоли, огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и 

развитием растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для 

ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о 

природе). 

 

 

 

 

 

Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Книги с изображениями  изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней. Художественные произведения  «Сказы П.П. 

Бажова». 

Иллюстративный материал, слайды, отображающие 

основные функции родного города (села) (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные 

сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 

«Современный город» и т.д.  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Символов в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия 

по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы 

о городе, использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная 

литература «История города Екатеринбурга»; «История 

возникновения моего города (села); «Сказ о том, как царь Петр 

город на реке Исети построил»;  «Законы екатеринбургской 

геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и чему 

учили в Екатеринбурге». 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города 

(села), Екатеринбурга. 

Журналы или газеты о малой родине, карты города, 

маршруты экскурсий и прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков. 

Проектной детей: «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 
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событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» 

(картинка с гербом города»). 

Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая 

игра «Найди правильный герб и объясни свой выбор»; 

интерактивная игра «Раскрась герб правильно». 

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я 

вижу герб моего города (села)». 

«Коробка находок». 

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 

Стендовая рукописная книга  с материалами о родном 

городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; 

«Русское подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные 

материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для 

экспериментирования с камнями «Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по 

сезонам года. 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, 

красивый двор».  

Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского 

сада», переносной музей природы.  

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и 

исчезающих видов растений, животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли Уральской». 

Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот 

камень».  

Игра – моделирование «Цвета на карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета 

и условные обозначения». 

Интерактивная игра «Наш край на карте России».  

Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  

Журнал «Какие событиях помнят горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» 
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- «От телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение 

ориентироваться по карте города). 

Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 

Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о 

природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений.  

Экологические проекты, реализованные в рамках областной 

игры «Эко-колобок». 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», 

«Водоем» для ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Ткацкий станок. 

Речевое развитие 

Наименование центра Центр Литературы (Грамотности и письма) Центр Игры и драматизации 

Обязательная часть 

Младший дошкольный  возраст Старший дошкольный возраст 

Дидактические игры по речевому  развитию (по 

звукопроизношению, лексике, граммстрою; развитию связной 

речи). Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и 

растительном мире, о человеке, о предметном мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, 

загадкам, стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций о 

видовых и родовых понятиях, об общественных праздниках. 

Наличие разнообразных пособий на выработку правильной 

воздушной струи. 

Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр 

варежек, пальчиковый театр и др. 

Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные дощечки, 

пособия для развития слухового внимания (наполнены разными 

крупами, орехами и т.д.) 

Картотека пальчиковых игр. Театр на прищебках. 

Игры для развития мелкой и крупной моторики.Игры для 

развития дыхания, артикуляционного аппарата. Массажные 

мячики, щетки. Занимательные игрушки для развития 

Пособия для развития мелкой моторики рук. Пособия на 

поддувание. Дидактические игры по речевому  развитию (по 

звукопроизношению, лексике, граммстрою; развитию связной 

речи). Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и 

растительном мире, о человеке, о предметном мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, 

загадкам, стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций о 

видовых и родовых понятиях, об общественных праздниках. 

Наличие разнообразных пособий на выработку правильной 

воздушной струи. Различные виды театров: настольный, 

фланелеграф, театр варежек, пальчиковый театр и др. Игры типа 

«Чудесный мешочек», тактильные дощечки, пособия для 

развития слухового внимания (наполнены разными крупами, 

орехами и т.д.). Картотека пальчиковых игр. Театр на 

прищепках. Игры для развития мелкой и крупной моторики. 

Игры для развития дыхания, артикуляционного аппарата. 

Массажные мячики, щетки. Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки 
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тактильных ощущений (плоскостные фигурки животных с 

различными поверхностями – меховой, бархатной и т.д., 

«Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками 

или пластиковыми фигурками животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), 

пазлы (на 10 – 15 элементов), шнуровки и вкладыши с 

изображением различных животных и их детенышей, 

предметов и игрушек разного цвета и размера. 

животных с различными поверхностями – меховой, бархатной и 

т.д., «Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. Дидактические игры 

«Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 элементов), 

шнуровки и вкладыши с изображением различных животных и 

их детенышей, предметов и игрушек разного цвета и размера. 

Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, 

потешки, загадки, считалки; рассказы в картинках, книги 

писателей и поэтов. 

Портреты писателей. Подбор художественной литературы 

по жанрам, тематике соответствующей перспективному 

(тематическому) плану. 

Дидактические игры. Иллюстрации. Произведения 

художественной литературы по программе. Познавательная 

литература. Любимые книжки детей. 

Книжки-игрушки. Книжки-картинки. Отдельные картинки 

с изображением предметов и несложных сюжетов. 

Энциклопедии типа «Что такое? Кто такой?». 2 постоянно 

сменяемых детских журнала 

Книжки малышки с произведениями   малых фольклорных  

форм. Книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки – 

самоделки. 

Аудиокассеты с записью литературных произведений по 

программе и любимых детьми произведений. 

Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из 

любимых сказок художников (например, Рачева, В. Сутеева). 

Портреты писателей. Подбор художественной литературы по 

жанрам. Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, 

потешки, загадки, считалки; рассказы в картинках, книги 

писателей и поэтов. Портреты писателей. Подбор 

художественной литературы по жанрам, тематике 

соответствующей перспективному (тематическому) плану. 

Дидактические игры. Иллюстрации. 

Произведения художественной литературы по программе. 

Познавательная литература. Любимые книжки детей. Книжки-

игрушки. 

Книжки-картинки. Отдельные картинки с изображением 

предметов и несложных сюжетов. Энциклопедии типа «Что 

такое? Кто такой?». 2 постоянно сменяемых детских журнала. 

Книжки малышки с произведениями   малых фольклорных  

форм. Книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки – 

самоделки. Аудиокассеты с записью литературных 

произведений по программе и любимых детьми произведений. 

Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых 

сказок художников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный  возраст Старший дошкольный возраст 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал 

на поддувание, сигнальные карточки.  

 

 

 

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 произведенийхудожественной 

литературы о Урале, о родном городе (селе). 

Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 
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Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины 

детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, 

поговорок. 

Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм 

Урала. 

Речевая копилка:копилка вопросов, карточки-вопросы с 

текстами или условными символами, тематическая подборка 

наглядных материалов, тексты, печатные слова, фотографии, 

иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 

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 

(село) в котором мы живем. 

Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о 

камнях». 

«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и 

осуществления замыслов театрализованных игр по сюжетам 

уральских сказок – уголок Уральской сказки. 

Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», 

«Большой Урал». 

Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми 

фольклорными формами, с достопримечательностями, 

особенностями жизнедеятельности нашего региона Урала, 

города (села), раскрываетособенности исторического развития и 

современной жизни Урала, обогащаетсловарь детей новыми 

словами, понятиями носящими национально – региональный 

колорит. 

Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: 

развитие интонационной выразительности речи детей, через 

приобщение детей к культуре чтения поэтических 

произведений) 
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Альбом-эстафета  - летопись группы. 

Книга «Мифы 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. 

Мультибанк. 

Физическое развитие  

Наименование центра Центр Движения, Центр Открытая площадка, Центр конструирования, Центр Игры  

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

султанчики, кегли, обручи и др. Предметное оснащение для 

самостоятельной двигательной деятельности. Для релаксации 

детей – многофункциональные мягкие модули. 

Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки 

для профилактики плоскостопия. 

Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи 

всех размеров. Вожжи. Обручи (3 – 4 шт.). Вертушки.  

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, 

пролезания. 

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, 

флажки (основных цветов). Массажные коврики и ребристые 

дорожки. Кольцеброс.  Гимнастические палки. Ленты разных 

цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на 

ковролиновой основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). 

Иллюстрации, картинки по гигиене. 

Сборники с потешками, стихами о культурно – 

гигиенических навыках. 

Настольно – печатные игры типа лото с картинками, 

изображающими предметы для содержания тела в чистоте. 

Иллюстрации, картинки по гигиене. Сборники с 

потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках. 

Настольно-печатные игры типа лото с картинками, 

изображающими предметы для содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему 

«Мои помощники». Плакат «Что мы делаем в разное время 

дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные 

моменты, культурно – гигиенические навыки). 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

султанчики, кегли, обручи и др. Предметное оснащение для 

самостоятельной двигательной деятельности. Для релаксации 

детей – многофункциональные мягкие модули. Для укрепления 

здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопия. Кубики маленькие и средние. Короткие 

скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. Обручи. Вертушки. 

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, 

пролезания. Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). 

Ленты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и 

ребристые дорожки. Кольцеброс.  Гимнастические палки. 
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Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на 

тему «Мои помощники». 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные 

моменты, культурно – гигиенические навыки). 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные 

моменты, культурно – гигиенические навыки). 

Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных 

цветов. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на 

«липучке» (дартс). Книги, альбомы по валеологии, гигиене, 

основам безопасности жизнедеятельности. Альбомы о видах 

спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. Книги, 

энциклопедии, альбомы о красоте физически развитого 

человека. Дидактические игры о спорте, основам безопасности 

жизнедеятельности. Плакаты, макеты, пособия 

валеологического содержания. Альбомы «Грибы», «Лечебные 

травы», «Ядовитые растения». Художественная и 

познавательная литература о сохранении здоровья. Картотека 

пословиц и поговорок. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, 

одевания и раздевания. Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 

коврики) атрибуты для двигательной активности, сухой 

бассейн. 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, мешочки и  

подушечки с травами.  

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская 

деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки 

правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, 

скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и 

шапочка для врача, шапочки с красным крестом для 

медицинского персонала, две игрушечных машиныдля 

сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 

коврики) атрибуты для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания 

и раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Энциклопедия «Азбука 

здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом 

«Кладовая матушки природы». Интерактивные пособия 

«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». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый 

пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране 

здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные 

детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для 

создания собственных игр направленных на сохранения своего 

здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для 

изготовления книги рецептов «Национальные блюда народов 
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Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, 

пестик, спиртовка, коробочки от трав,фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, 

пеньков, акулы, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой 

уголок леса», «Шум моря». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш 

организм». 

 

Урала». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я 

и моё здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей 

семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей 

семьи»; «Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; 

«Как бактерии попадают в организм». Рабочая тетрадь для 

уроков гигиены. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. Схемы - тренажеры зрительных 

траекторий, метки на стекле с целью развития зрительной 

координации, тренировки глазных. Фитомодульные 

композиции, аромамедальоны, куклы-травницы, мешочки и 

подушечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики). Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская 

деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок 

леса», «Шум моря». 

«Маршруты выходного дня». 

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». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления «Книги 

рекордов», журнала «Здоровичок», «Моё здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету 

здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с 

медом, мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и овощи 

для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  

волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и 
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атрибуты для подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, 

спортивных команд края, моего города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело 

человека» своими руками.  

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш 

организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», 

«Органы чувств». 

Художественно-эстетическое развитие 

Наименование центра: Центр Искусств,  Центр Игры, Центр познания и науки  

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению 

детей с разными видами и жанрами искусства, народно-

декоративного и прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские 

рисунки. Мольберт. Тематические выставки всей группы,  

коллективные панно.  

Наличие картин дляоформление интерьера группы. 

Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы 

народных промыслов). 

Использование детских работ (рисунков, аппликации, 

конструирование из бумаги, природного и бросового 

материала) в оформлении интерьера группы. Материалы и 

инструменты для изобразительной деятельности и ручного 

труда: краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, 

бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный материал, 

проволока, клей, ножницы. 

Познавательная и художественная литература. 

Обводки, трафареты с предметным изображением, 

геометрическими фигурами. Раскраски с разным количеством 

(размером) предметов, животных (один – много, длинный – 

короткий и т.д.). 

Материал для нетрадиционного рисования разной формы и 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению 

детей с разными видами и жанрами искусства, народно-

декоративного и прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские 

рисунки. Мольберт. Тематические выставки всей группы,  

коллективные панно.  Наличие картин дляоформление 

интерьера группы. Наличие образцов (игрушки, бытовые 

предметы, предметы народных промыслов). Использование 

детских работ (рисунков, аппликации, конструирование из 

бумаги, природного и бросового материала) в оформлении 

интерьера группы. 

Материалы и инструменты для изобразительной 

деятельности и ручного труда: краски, кисточки, штампы, 

пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, 

поролон, текстильный материал, проволока, клей, ножницы. 

Познавательная и художественная литература. Обводки, 

трафареты с предметным изображением, геометрическими 

фигурами. 

Раскраски с разным количеством (размером) предметов, 

животных (один – много, длинный – короткий и т.д.). Материал 

для нетрадиционного рисования разной формы и размера 

(круглые печатки, квадратные штампы и т.д.).  
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размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.). Основы 

для свободного рисования разной формы: круги, квадраты, 

треугольники. 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. 

Гуашевые краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. 

Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и обводки 

по лексическим темам. Рулон обоев для коллективного 

рисования. Маленькие доски для рисования мелом. Раскраски. 

Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту  

и по программе), иллюстрации и альбомы по данной теме для 

рассматривания. 

Основы для свободного рисования разной формы: круги, 

квадраты, треугольники.  

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. 

Гуашевые краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. 

Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и обводки 

по лексическим темам. 

 Рулон обоев для коллективного рисования.  Раскраски. 

Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и по 

программе), иллюстрации и альбомы по данной теме для 

рассматривания. 

Музыкальные инструменты. Шумелки. 

Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, 

произведениям композиторов, музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. Художественная 

литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. 

Пианино детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): 

гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный 

молоточек. Органчики. Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный материал, 

«голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка (звуковые 

картинки). 

Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное 

окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», 

«Музыкальный телефон», «Угадай-ка». 

Ширма для проведения спектаклей. Театральная 

костюмерная. Различные виды театров: настольный би-ба-бо, 

театр варежек, пальчиковый театр и др. Иллюстрации к песням. 

Музыкально – дидактические игры Озвученные игрушки с 

разным принципом звучания, самодельные «шумелки». 

Портреты композиторов. Детские музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Шумелки. Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, 

произведениям композиторов, музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. Художественная 

литература. Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. 

Металлофон. Пианино детское. Игрушки-самоделки 

(неозвученные): гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. 

Музыкальный молоточек. Органчики. 

Магнитофон. Аудио кассеты, CD –диски (песенки, 

музыкальные сказки, программный материал, «голоса 

природы»). Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка (звуковые 

картинки). Дидактические игры и упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и 

дождик», «Музыкальный телефон», «Угадай-ка». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные 

шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы. 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла своими 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные 

шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 
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руками». 

Выставки народно-прикладного искусства. 

Макет:  «Гора самоцветов». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для 

лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое 

тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных 

техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, 

сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления 

народной игрушки своими руками.  

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п. 

Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини 

– проекта. 

Рабочая тетрадь для малышей по тематике «Мы живем на 

Урале». 

Проекты детско-родительские: «Мир куклы», «Гора 

самоцветов», «Масленица и т.д. 

 

 

 

металлические подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла 

своими руками»; «Малахитовая шкатулка». 

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. 

Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел мастер) 

заполнена бейджиками с игровым маркерами роли, которую 

сегодня ребенок исполняет: "камнерез", " угольшик", " 

горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых игр по уральским 

сказкам сказы Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; 

ювелирных изделий из уральских камней,  «Богатства недр 

земли уральской». 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной 

лаборатории по изготовлению бумаги «под малахит, яшму и 

других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» 

наполненные разнообразными материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Макеты:  «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор». 

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». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, 

набор красок для росписи по ткани – батик,  фломастеры, 
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пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для 

лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое 

тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных 

техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия 

касленских мастеров, нижнетагильские подносы.  

Произведения устного народного творчества в рисунках, 

коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, 

сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления 

народной игрушки своими руками.  

Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево».  

Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в 

камне»; «Предметы рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал изготовления 

старинного оружия, одежды народов Урала. 

Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа 

ювелир». 

Репродукции картин уральских художников. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини 

– проекта. 

Дидактические игры: «Одень куклу в национальный наряд»; 

«Разукрась русский народный костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи 

роспись» и т.п. 

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый 

детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные 

песни; различные инструментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные 

инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, 

музыкальные молоточки, деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты для организации 

самостоятельногомузицирования детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, 

бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, 

балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, 

свирель.  

Костюмерная с национальными русскими костюмами: 

сарафаны, косоворотки, платки, кокошники.  

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый 

детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные 

песни; различные инструментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

Фотографии, иллюстрации национального русского 

костюма, обрядов, традиций Урала. 

Игровые маркеры по песням народов Урала. 
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альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент». 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов. 

Фотографии уральских композиторов, уральского 

народного хора, его состава: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты для организации 

самостоятельногомузицирования детей. 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 

инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент»; 

«Дорисуй музыкальный инструмент». 

Социально-коммуникативное развитие 

Наименование центров Центр Игры,  Центр Литературы, Центр Конструирования 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший  дошкольный возраст 

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных 

материалов, подбор масок, атрибутов. 

Предметы-заместители к играм. Дидактические и 

настольно-печатные игры. Наличие картотеки сюжетно-ролевых 

игр. Руководство взрослого игрой. 

Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы – «мальчики» и 

«девочки». Куклы в одежде представителей разных профессий. 

Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты 

постельных принадлежностей для кукол, кукольная мебель 

(маленького размера); набор для кухни (плита, мойка, 

стиральная машина). Коляски для кукол. Атрибуты для 5-6 игр. 

Предметы – заместители. 

Атрибуты для ряжения. Зеркало. Книги с иллюстрациями, 

альбомы «Транспорт», «Профессии». 

Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников 

(медсестра, повара, няня, воспитатель), участков детского сада. 

Иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», 

«Строительство», «Детский сад», «Магазин». 

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», 

«Профессии». Фотоальбомы с фотографиями помещений и 

сотрудников (медсестра, повара, няня, воспитатель), участков 

детского сада. Иллюстрации или сюжетные картинки по теме 

«Семья», «Строительство», «Детский сад», «Магазин». 

Настольно – печатные игры на развитие эмоций.. Русские 

народные сказки по возрасту. Сборники стихов Барто А, О. 

Высотской, Б.Заходера и т.д. Фотографии семьи. Наличие 

игрового оборудования, игрушек из различных материалов, 

подбор масок, атрибутов. Предметы-заместители к играм. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. Наличие 

картотеки сюжетно-ролевых игр. Руководство взрослого игрой. 

Тематическая подборка иллюстраций, фотографий  «Космос», 

макеты и атрибуты для игр «ГАИ», «Город», «Пожарные» и т.д. 

Книги разных авторов на соответствующую тематику. 

Справочная литература: энциклопедии, справочники. 

Энциклопедии о разных странах мира, карты. Литература по 
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Настольно – печатные игры на развитие эмоций. 

Русские народные сказки по возрасту. 

Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д. 

Фотографии семьи. 

Альбомы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние 

(дикие) животныеРазнообразный природный материал для 

рассматривания (листья, камушки, ракушки и т.д.). 

Иллюстрации, репродукции животных,  природы в разное 

время года В. Сутеева, Е. Чарушина. 

Центр детского экспериментирования. 

Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, 

палочки для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д. Схемы 

способов ухода за растениями. Подборка литературы по 

сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей.  

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время 

года, с семейными фотографиями детей группы в разное время 

года.  

Иллюстрации «Профессии», «Инструменты». 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей 

действительности. Дидактические игры по правилам уличной, 

личной, пожарной безопасности. Макет улицы с 

односторонним движением и тротуаром, макет светофора, 

наборы разных видов машин. Дорожный  знак «пешеходный 

переход», иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная  и 

художественная литература. Художественная литература о 

правилах поведения окружающей действительности. 

охране жизнедеятельности. Дидактические игры по ОБЖ. 

Альбомы «Профессии», «Театры», «Космос», «Школа», 

«Архитектура» и т.д. Коллекция репродукций различных 

художников пейзажистов, портретистов.  Персональные 

коллекции детей и совместные коллекции детей на разные 

тематики. Предметы декоративно – прикладного искусства. 

Художественный материал, бросовый материал, ткань  для 

изготовления атрибутов сюжетно – ролевых игр, макетов 

города, гор и т.д. Оборудование используется как атрибуты 

сюжетно – ролевых игр. 

 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей 

действительности. Дидактические игры по правилам уличной, 

личной, пожарной безопасности. Макеты, перекрестки с разным 

расположением дорог, микрорайон детского сада Наборы 

разных видов машин, дорожных знаков. Иллюстрации по ПДД, 

ПБ, познавательная литература. Художественная литература о 

правилах поведения окружающей действительности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший  дошкольный возраст 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное 

состояние людей.  

Картинки с изображением предметов, необходимых для 

деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования состава 

семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные 

события в жизни моей семьи». 

Макет нашего города (села) для игры-путешествия «По 

улицам и проспектам родного города». 

Газета, журнал «Информационный портал» новость дня.  

Газетные статьи, фотографии; афиши нашего города (села) для 

их создания. 

Коллаж «Любимые места моего города»; 

«Достопримечательности города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена 
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ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на 

моей улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Произведения фольклора, авторские произведения, 

используемые во всех режимных моментах, конфликтных 

ситуациях. 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

«Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, 

создает настроение радости, праздника, объединяет детей для 

совместных игр, формирует навыки взаимодействия, 

способствует формированию детского коллектива.  

«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, 

формирует чувство гордости за близких, чувства личной и 

семейной значимости. 

«Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания 

ребенка в группе создает атмосферу радости, удовольствия, 

отвлекает от отрицательных эмоций. 

«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости 

интерьера, он привлекает внимание малыша, широко 

используется для организации развлечений, сюрпризов, 

подарков, находит применения в игровой деятельности. 

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с 

домом, с семьей, дорогими и близкими ребенку людьми, это 

прекрасная возможность разнообразных разговоров с ребенком 

о его семье, близких, это повод общения с ребенком о событиях 

которые происходили с ним и его родными. 

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, 

отображающие архитектурный облик  домов и улиц родного 

города.  

Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой 

двор»; «Детский сад и я – дружная семья»; «Моя родная улица». 

Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации 

групповой традиции детского сада: «Я сегодня именинник», 

«Встреча друзей». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, 

игра, дети обращаются к этому ребенку с просьбой – «Поиграй 

со мной». 

Мультфильмы, созданные детьми. 

Игра «Кольца дружбы». 

Папки индивидуальных достижений воспитанников. 

Мини-музей «Мир уральской  игрушки». 

Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу (селу)». 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», 

«Открытие дня». 

Коллекции, связанные с образами родного города 

(фотографии, символы, открытки; календари и пр.). 

Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все 

начиналось...».  

Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в 

гости вас!», «Встреча с интересными людьми». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 

Коллекции с изображением знаменитых людей города 

(села). 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

Книжки-малышки изготовленные детьми «История города 

(села)»; «История моего края», «Мой город (село)».  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 

частей (площади), для прорисовывания и размещения 

архитектурных сооружений на детализированной карту города). 

Карта, маленькие картинки (символы)  

достопримечательностей города (села) для наклеивания на 

карту для игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь находиться 

и происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 

Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; 

«Родной город – город будущего». 

Фотоколлаж участия в благотворительных акциях «Чистый 
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фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: 

песенок, попевок, потешек народов Урала.  

Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы 

(моего папы)». 

Видеофильмы «Мой родной город». 

Сухой бассейн. 

Водный конструктор дляконструирование домов, музеев, 

театров в родном городе (селе). 

Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел».   

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», 

«Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – 

ролевой игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в 

нашем городе».  

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города (села)». 

Макет нашего микрорайона, города (села). 

Мини-музей «Мир уральской  игрушки». 

город»; «Поможем нашему городу стать краше». 

Дидактическая игра «Профессии нашего город (села)». 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) 

интересная профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей 

мамы (моего папы)», «Самая нужная профессия». 

Фотогалерея  «Градообразующие профессии края». 

Коллаж «Профессии нашего города». 

Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – 

рассуждений «За что я люблю свой край».  

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби». 

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими 

достижениями славится мой край». 

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Интерактивная карта «Такие разные и интересные города».  

Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький 

город», «Самый северный город области», «Самый южный 

город области (края)». 

Знаковые символы для размещения на карте своего города 

(села) «Найди на карте России свою область (свой край) и 

отметь». 

Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 

Энциклопедия «Многонациональный Урал». 

Музей: «История родного города», «Главное предприятие 

нашего города»; «Продукция нашего предприятия; подбор 

экспонатов, рисование моделей, схем для музея»    

Портфолио детей. 

Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, укра-

шение города к праздникам и прочее. 

Символика города (села): герб и т.д. 

Музей кукол  в национальных костюмах. Дидактические 

игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца». 

Тематический альбом «Одежда русских людей». 

Карта микрорайона. 

Тематический альбом «Наш микрорайон». 
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Особенностью организация предметно-пространственной среды групп являются Центры активности детей 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Центры 

активности 

Содержание, 

насыщение развивающей предметно-пространственной 

среды 

Физическое 

развитие 

- Игровая и двигательная 
деятельность. 
- Познавательно – 
исследовательская 

деятельность. 

-Центр движения, 
-Открытая 

площадка 

- Картотека и атрибуты для спортивных и подвижных игр. 
- Подбор литературы, картинок. 
- Д/и валеологического содержания. 

- Беседы по ЗОЖ 

Познавательное 

развитие 

- Познавательно – 
исследовательская 
деятельность. 

- Коммуникативная 

Деятельность. 

- Центр познания и 
науки, 
- Центр 
математики; 

- Центр 

конструирования; 

- Картографы; альбомы, подбор литературы; картотека опытов 
и 
экспериментов. дневники наблюдений, чтение познавательной 

и 
художественной литературы; беседы; экспериментирование, 
картотека по экспериментированию; развивающие игры; 

материал 

для экспериментирования. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Игровая деятельность. 
- Познавательно – 
исследовательская 

деятельность. 

Коммуникативная 
деятельность. 

Все центры 
активности 

- Атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 
- Словесные игры (картотека).  
- Чтение литературы. 

- Игры. 
- Праздники. Развлечения. 

- Трудовая деятельность. 
- Самообслуживание. 

- Бытовой труд. 

Все центры 
активности 

- Напоминалки. 
- Сюжетно – ролевые игры. 

- Атрибуты для трудовой деятельности. 

- Дежурство. Поручения.  

- Наблюдения. 

Речевое развитие 

 

Познавательно-речевая 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность. 

Игровая (театральная) 

деятельность 

Все центры 

активности 

 

- Альбомы и "закрытые портфели" с результатами проектной 

деятельности. 

 

 Центр Литературы. 

  

- Центр познания и 

науки  

- Игры. 

- Беседы. 

- Создание коллекций, альбомов. 

- Решение проблемных ситуаций 
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 - Групповые традиции. 

- Театральные атрибуты. 

- Картотека сюжетных картинок  для составления рассказов. 

- Создание букваря. 

- Библиотека. 

- Обучающие игры. 

- Чтение, заучивание. 

- Викторины. 

-Театральная деятельность. 

- Составление описательных рассказов, сочинение сказок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

Центр искусств 

 

- Подбор иллюстраций. 

- Природный, бросовый материал. 

- Напоминалки, схемы, пооперационные карты. 

- Создание выставок. 

- Макеты; коллаж, поделки. 

- Украшение группы к праздникам. 

- Тематические проекты. 

Музыкально-художественная 

деятельность 

 

Открытая площадка 

 

- Подбор музыкальных инструментов и произведений. 

- Иллюстрации. 

- Чтение литературы о музыке и музыкальных произведениях. 

- Слушание. Пение. 

- Просмотр видеозаписей. Фонотека. 

- Организация концертной деятельности. 

- Музыкальные спектакли. Танцевальные упражнения. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды для работы с детьми с особенностями развития, препятствующими 

освоению образовательной программы 

Часто болеющие дети 

(ЧБД) 

 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными раздражителями, су-

джок, лампы для кварцевания, оборудования для проведения закаливающий процедур. 

Рекомендуется наличие в ДОУ лекотеки, организация «гостевых групп», групп кратковременного 

пребывания «Особый ребёнок» (с разумным дозированием времени пребывания). 

Леворукие дети 

 

Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой воспитывается леворукий 

ребёнок должны стать пособия для формирования:  

- пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические фигуры, кубики, карточки, 

конструктор («LEGO» и другие),  «Волшебные мешочки» (с предметами  различной формы, размера и цвета – 

пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов»  и так далее), модели, схемы, обводки, 

трафареты, контуры, мячи; 

Э- моциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры,   «Уголок уединения» и так далее. 

Дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью  

 

Все занятия и события в группе включают продуктивную деятельность с разными материалами. 

Рекомендуются  игры и занятия: 

- на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех анализаторов – зрительного, слухового, 

тактильного, вкусовой и так далее); 

- на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание  выдержки и контроля (упражнения с песком, 

водой, глиной  и т.д.); 

- на многозначность задач (на одновременное воспитание внимания, усидчивости и импульсивности); 

- физической культурой,  на развитие межполушарного взаимодействия,  для укрепления иммунитета 

(контрастный душ, обливания, ритмика, хореография, лыжи, теннис, плавание, прыжки на батуте, 

восточные единоборства, и даже – вязание!). 

Дети с нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для организации оптимальной двигательной 

активности детей (способствующий формированию произвольной регуляции у детей): 

- физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки оздоровительных комплексов; 

коррекционно-развивающие дидактические игры; 

- игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых проявлений, игры-

драматизации и так далее, используемых в для психологических тренингов, этюдов, имитационных игр, 

смоделированных ситуаций; 

Дети-билингвы 

 

Окружающая обстановка должна  стать той  поликультурная средой,  которая  способствует воспитанию у 

ребёнка его национальной принадлежности, сохранению собственной культурной идентичности (Н: 

дидактические и демонстрационные комплекты «Русские народные сказки» и/или «Казахские народные 

сказки» и т.д.,  народные костюмы или их элементы, предметы быта, и прочее). 

Педагогу важно обратить внимание на  размещение в групповой  комнате (или в другой обстановке, в 

которой воспитывается ребёнок),  поликультурных объектов -национальных  узоров, плакатов, комплектов  

предметных и сюжетных картинок (отображающих «родную» среду), постеров, азбук (на родном и 

приобретённом языке), портретов национальных героев  и  так далее. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды при  работе с одаренными детьми 

Одаренные дети 

 

ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность одарённого ребёнка  и отвечать следующим 

параметрам: 

 иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск собственных ориентиров и 

потенциальной многовариативностью (богатством возможностей). Такая среда должна содержать образцы 

креативного поведения и его результаты; 

 обогащать предметно-информационную среду  материальными и информационными ресурсами, 

обеспечивать доступность и разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого 

использования; 

 активизировать трансформационные возможности;  

 обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и материалов, с предоставлением возможности 

самостоятельно ставить задачи, выбирать время, последовательность, способы её решения; 

 сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность с её коллективными формами. 

 

Развитие инженерно-технического направления в современной промышленности ставит  новую задачу перед образованием - 

подготовку специалистов  с современным инженерно-техническим мышлением. 
В связи с особенностями градообразующих предприятий города Первоуральска назрела необходимость, как можно раньше начинать 

прививать интерес и закладывать базовые знания и навыки в области робототехники. 

В современной России существует проблема недостаточной обеспеченности инженерными кадрами и низкий статус инженерного 

образования. Поэтому возникла необходимость вести  популяризацию профессии инженера, ведь использование роботов в быту, на 

производстве требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами. 

Назрела необходимость, как можно раньше начинать прививать интерес и закладывать базовые знания и навыки в области 

робототехники. 

Робототехника — это прикладная наука, занимающаяся разработкой и эксплуатацией интеллектуальных автоматизированных 

технических систем для реализации их в различных сферах человеческой деятельности. 

Инновационная и многофункциональная технология LEGO  не только обеспечивает реализацию основных видов деятельности детей 

дошкольного возраста – игровой и конструктивной, но и является средством развития конструктивной деятельности детей. 

Конструирование из конструктора LEGO является эффективным средством развития математических знаний у дошкольников.  

Конструирование интенсивно развивается в дошкольном возрасте благодаря потребности ребенка в этом виде деятельности.  

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании и является сложным познавательным процессом, 

в результате которого происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять 

существенные признаки, устанавливать отношения и связи между деталями и предметами. 
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Интерактивная информационно-развивающая среда как инновационный ресурс реализации ООП ДО 

 

Имеющийся в ДОУ комплект поддержки интерактивной информационно-развивающей  среды обеспечивающей возможность 

обучения и развития детей при помощи новейших образовательных технологий обеспечивает возможность педагогическому коллективу 

решать обширный круг образовательных задач обязательной части ООП ДО, знакомить детей с возможностями и навыками компьютерных 

технологий и начал программирования (образовательной робототехники). 

Интерактивная доска 

Занятия с интерактивной доской проводят воспитатели и специалисты ДОУ в определенное ООП ДО время. Занятия детей с 

интерактивной доской включают в себя несколько взаимосвязанных компонентов: 

- активное познание детьми окружающего мира с использованием соответствующих электронных образовательных ресурсов; 

- поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств решения игровых задач; 

- моделирование различных ситуаций и среды; 

- изменение предметно-знаковой среды, благодаря применению мультимедиа технологий;  

- активизирующее общение ребенка с взрослыми и другими детьми с опорой на представленные изображения (герои, ситуации и 

т. п.); 

- общение детей друг с другом. Дети общаются, советуются, помогают друг другу, пытаются наладить деловое сотрудничество, 

согласовать свои действия для достижения цели, что и составляет главное содержание потребности в общении, способствует обогащению 

речи. 

Интерактивный стол 

Интерактивныи ̆ стол имеет специальное логопедическое программное обеспечение, направленное на преодоление общего 

недоразвития речи различного уровня. Задания программы позволяют развить фонематическое восприятие и улучшить лексико-

грамматическую сторону речи детей̆. Программа содержит задания на автоматизацию и дифференциацию свистящих, шипящих и сонорных 

звуков. Увлекательные задания позволят разнообразить занятия логопеда и повысить мотивацию детей̆ к преодолению речевых нарушений, 

научат работать как в команде, так и самостоятельно. 

LEGO - конструкторы, робототехника 

LEGO - конструирование и робототехника в ДОУ - первые шаги в приобщении дошкольников к   техническому творчеству, 

программированию.  

Данные средства являются значимыми для интеллектуального развития дошкольников, позволяют педагогу осуществлять 

обучение детей в виде игры, активной познавательной и исследовательской, творческой активности. 

LEGO конструирование и робототехника в ДОУ дает возможность педагогу знакомить детей дошкольного возраста с основами 

строения технических объектов, привлечь детей и их родителей к совместному техническому творчеству, программированию. 

Комплекты LEGO развивают у детей любознательность, познавательный интерес, мотивацию, используя навыки конструирования, 

игровые материалы рассчитаны на формирование у детей первичных представлений о форме, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях. 

Комплекты LEGO способствуют обогащению активного словаря детей, развитию связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. Благодаря сочетанию игровых и конструктивных средств и оборудования в комплекте у ребенка 

формируется звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 
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Крупные LEGO – конструкторы для малышей могут являться игровыми маркерами пространства, позволяющими разделить 

групповое помещение на зоны для активных и спокойных игр или непосредственно образовательной деятельности. Маркеры (знаки) 

игрового пространства  указывают на место действия, обстановку, в которой оно происходит. 

Таким образом, ДОУ в результате использования современного игрового, интерактивного мультимедийного оборудования создает 

развивающую предметно-пространственную среду, обладающую такими качествами как:  

- психологическая, физическая и функциональная безопасность; 

- правильная возрастная адресация; 

- возможность многоцелевого использования (в том числе, для детей с ОВЗ); 

- функциональная (игровая) привлекательность; 

- возможность организации коллективной деятельности; 

- дидактическая ценность; 

- развивающие возможности; 

- методическая обеспеченность; 

- долговечность. 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Общее количество педагогов (не включая заведующего) 26 чел. 

из них воспитателей 20 чел. 

из них специалистов 6 чел. 

по должностям: 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

2 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

---- 

Общее количество административных работников 1 чел. 

Образовательный уровень педагогов (на 01.09.2021 г.) 

Категории 

работников 

Образование  

кандидаты и доктора 

наук, аспиранты и 

соискатели ученых 

званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели    10 50   10 50 

Специалисты   4 67   2 33 

Всего    14 5   12 46 
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Уровень квалификации педагогов (на 01.09.2021 г.) 

Категории 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогические 

работники, не 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

(количество/ %) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную 

категорию 

(количество/проценты) 

Всего 

(количество/ 

%) 

СЗД 

(количество/ 

%) 

I кв. категория 

(количество/ 

%) 

Высшая кв. 

категория 

(количество/%) 

Воспитатели 20 5/25 15/75 5/25 7/35 3/15 

Специалисты 6 4/67 2/33 0 2/33 0 

Всего  26  9/35 17/65 5/19 9/35 3/11 

 

Педагогический стаж работников (на 01.09.2021 г.) 
 Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 10 лет 10- 20 лет 20 -25 лет Более 25 лет 

количество % количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  7 35 3 15 3 15 0 0 7 35 

Специалисты 2 33 1 17 2 33 0 0 1 17 

Всего  9 35 4 15 5 19 0 0 8 31 

 
Средний возраст педагогического коллектива:  41 год. 

3.3.1. Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих и штатному расписанию. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа 

непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 
содержания Программы.  

3.3.2. Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации 
вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

3.3.3. В детском саду нет детей с ОВЗ. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации 

должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии 

со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  
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3.3.4. В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 
особенности реализуемой основной образовательной программы.  

3.3.5.МАДОУ детский сад «Гармония» самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 
консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 
дошкольников.  
В детском саду осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Формы  методической  работы  в  дошкольном учреждении 

 

Повышение квалификации педагогических кадров: 

 Направление на курсы повышения квалификации: тематические, комплексные, модульные 

 Консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания 

 Проведение семинаров-практикумов для отработки практических навыков педагогической деятельности 

 Руководство самообразованием педагогических кадров 

 Проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег 

 Организация наставничества 

 

Аттестация педагогических кадров: 

 Организация работы аттестационной комиссии дошкольного учреждения  

 Консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки 

 Помощь аттестуемым в демонстрации опыта педагогической деятельности 

 Методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестуемых  

 

Организация работы методического кабинета:  

 Систематизация материалов 

 Разработка и изготовление методических пособий 

 Создание и пополнение библиотеки педагогической литературы 

 Обобщение опыта педагогической работы воспитателей детского сада и передового педагогического опыта 

 Организация выставок для педагогов 

 Организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей  

 

Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов 
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В дошкольном учреждении: 

 Смотр на готовность групп к новому учебному году 

 Фестиваль педагогических идей (открытые показы совместной образовательной деятельности с детьми 

 Смотр на лучшее оформление зимних участков и др. 

Конкурс «Воспитатель года», «Мой лучший урок»: 

 В дошкольном учреждении 

 В муниципальном туре конкурса 

 В окружном (региональном) туре конкурса 

Конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют», «Начало» 

3.4.  Материально-техническое обеспечение Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования 

В детском саду №10 «Теремок», структурном подразделении МАДОУ детский сад «Гармония» созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;   

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

В детском саду №10 «Теремок», структурном подразделении МАДОУ детский сад «Гармония» имеется необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 
Детский сад рассчитан на 280 мест, из них 3 группы для детей раннего возраста с 1,6 - до 3 лет и 7 групп для детей дошкольного 

возраста с 3 до 7 лет.  
В детском саду имеется:  

 10 групповых ячеек в которые  входят: приемная, групповая комната, спальная, буфетная и туалетная комнаты;
 музыкальный зал;

 физкультурный зал,

 разминочный зал;

 бассейн (ЧФУ);

 изостудия;

 игровая комната. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

 

N 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес 
(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 
технической 

инвентаризации) <2> 

Собственность или 
оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование <2> 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) <2> 

Реквизиты 
выданного в 

установленно

м порядке 

Государствен

ной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних 
дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленны

м 
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требованиям 

<4 

1 Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 
дополнительного 

образования 

 

*Уровень (ступень) - 

дошкольное образование, 

*вид образовательной 

программы - основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

*направление – 

дошкольное образование 

  

 

 

Группа «Цыпленок»: 

бактерицидный облучатель 

рециркулятор передвижной «Дезар» - 

4» - 1 шт. 

бактерицидный облучатель 

рециркулятор передвижной «Дезар» - 

4» - 1 шт. 
грузовик большой – 2 шт. 

дорожка тактильная – 1 шт. 

доска-вкладыш – 1 шт. 

игра дидактическая развивающий стол 

– 1шт. 

игра мозаика – 2 шт. 

игра-сортер- 2 шт. 

игрушка  «пирамидка» – 4 шт. 

игрушка «кукла» – 6 шт. 

игрушка «набор посуды» – 2 шт. 

игрушка «пупс» -2 шт. 
игрушка «хохлома» – 2 шт. 

игрушка-каталка – 4 шт. 

картотека – 4 шт. 

качалка «Лошадка» - 1 шт. 

Качалка «Слон» - 1 шт. 

ковер – 1 шт. 

коврик-пазлы – 1шт.  

коляска – 2 шт. 

комплект мебели «Сказка» - 1 шт. 

конструктор детский наполь-ный – 1 

шт. 
конструктор настольный – 2 шт. 

контейнер для хранения иг-рушек – 3 

шт. 

магнитола – 1 шт. 

машина «автомобиль» – 4 шт. 

мольберт напольный 2-х сторонний– 1 

шт. 

набор «форма-цвет-размер» - 2 шт. 

набор резиновых игрушек -1 шт. 

облучатель-рециркулятор 

бактерицидный настенный РБ-2х15 – 1 

шт. 
стеллаж двусторонний передвижной – 3 

шт. 

стенка детская  для игрушек – 2 шт. 

   №6 (1 этаж) Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   
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стол детский  - 5 шт. 

стул детский – 20 шт. 

схемы напоминалки – 20 шт. 

театр кукольный – 1 набор. 

  Группа «Утенок»:  
бактерицидный облучатель 

рециркулятор передвижной «Дезар» - 

4» - 1 шт. 

большой шнуровальный набор – 1 шт. 
дидактическая игра – 5 шт. 

дорожка тактильная – 1 шт. 

игра настольная разная – 4 шт. 

игрушка - вкладыш – 4 шт. 

игрушка - каталка разная – 2 шт. 

игрушка-  коляска – 3 шт. 

игрушка – матрешка – 1 шт. 

игрушка «кукла» – 7 шт. 

игрушка «пирамидка» – 4 шт. 

картотека – 6 шт. 

ковер – 1 шт. 
коврик-пазлы – 2 шт.  

конструктор «мягкие моду-ли» – 10 шт.  

конструктор настольный – 2 шт. 

блоки логические Дьеныша – 3 шт. 

машина «автомобиль» – 3 шт. 

мебель кукольная – кровать – 2 шт. 

мини музыкальная система  – 1 шт. 

мольберт напольный 2-х сторонний– 1 

шт. 

мяч разный – 6 шт. 

набор «форма-цвет-размер» - 1 шт. 
набор посуды – 2 шт. 

набор резиновых игрушек -1 шт. 

облучатель-рециркулятор 

бактерицидный настенный РБ-2х15 – 1 

шт. 

пирамида - 2 шт. 

стеллаж двусторонний передвижной – 4 

шт. 

стенка детская  для игрушек – 2 шт. 

стол обеденный – 5 шт. 

стул детский – 20 шт. 

№32 (1 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-
66/031/300/2016- 

3076/1   

 

  Группа «Мышонок»:  
«Салон красоты» - 1 шт. 
бактерицидный облучатель 

рециркулятор передвижной «Дезар» - 

№ 40 (1этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права от 

10.05.2016г. 
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4» - 1 шт. 

дидактические игры – 4 шт.  

игра настольная – 3 шт. 

игрушка - каталка – 4 шт. 

игрушка – плита – 1 шт. 

игрушка «автомобиль»  - 3 шт. 

игрушка «доска гладильная» – 1 шт. 

игрушка «мойка» - 1 шт. 
игрушка «пирамидка» – 3 шт. 

игрушка «холодильник» – 1 шт. 

игрушка коляска зимняя – 1 шт. 

игрушка- коляска летняя – 1 шт. 

игрушка кукла – 5 шт. 

картотека – 10 шт. 

ковер – 1 шт. 

коврик-пазлы – 2 шт.  

конструктор настольный  - 3 шт. 

магнитола – 1 шт. 

мебель «кукольная кровать» – 1 шт. 
мебель кукольная – кухня – 1 шт. 

наб. кукольной посуды –2 шт. 

набор «форма-цвет-размер» - 1 шт. 

облучатель-рециркулятор 

бактерицидный настенный РБ-2х15 – 1 

шт. 

стенка детская игровая (цветная) – 1 шт. 

стол обеденный – 4 шт. 

стул детский – 20 шт. 

шкаф для пособий – 2 шт. 

 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   

  Группа «Солнышко»: 

бактерицидный облучатель 

рециркулятор передвижной «Дезар» - 

4» - 1 шт. 

большой шнуровальный набор – 1 шт. 

дидактические игры -10 шт. 

игрушка «доска гладильная» – 1 шт. 

картотека игр – 3 шт. 
коврик-пазлы – 3 шт. 

конструктор настольный – 4 шт. 

кукла «кукла» – 8 шт. 

блоки логические Дьеныша – 3 шт. 

магнитола– 1 шт. 

машина «автомобиль» – 4 шт. 

мебель кукольная – кухня – 1 шт. 

мольберт напольный 2-х сторонний – 1 

№ 43 (1 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   
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шт. 

набор «форма-цвет-размер» - 1 шт. 

набор посуды кукольной  – 3 шт. 

облучатель-рециркулятор 

бактерицидный настенный РБ-2х15 – 1 

шт. 

стеллаж двусторонний передвижной – 

3шт. 
стеллаж-полка – 3 шт. 

стенка детская игровая  – 1 шт. 

стол 4-х местный – 5 шт. 

стул детский – 25 шт. 

этажерка пластмассовая – 2 шт. 

  Группа «Зайчонок»: 

бактерицидный облучатель 

рециркулятор передвижной «Дезар» - 

4» - 1 шт. 

большой шнуровальный набор – 1 шт. 

дидактические  игры – 10 шт. 

игрушка «автомобиль»  - 2 шт. 
игрушка «кукла» – 8 шт. 

игрушка набор посуды – 3 шт. 

игрушка-сортер – 1 шт. 

картотека игр  – 5 шт.; 

коврик-пазлы – 4 шт. 

коляска – 2 шт. 

конструктор настольный – 2 шт. 

блоки логические Дьеныша – 3 шт. 

магнитола -1 шт. 

мебель детская  игровая – 1 шт. 

мольберт напольный 2-х сторонний – 1 
шт. 

облучатель-рециркулятор 

бактерицидный настенный РБ-2х15 – 1 

шт. 

стеллаж 2-х сторонний передвижной – 2 

шт. 

стеллаж для игрушек  - 3 шт. 

столы 2-х местные – 6 шт. 

стул детский – 22 шт. 

ширма 3-х секционная – 1 шт. 

этажерка пластик – 3 шт. 

№ 83 (1 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   

 

  Группа «Белочка»: 

бактерицидный облучатель 
рециркулятор передвижной «Дезар» - 

4» - 1 шт. 

№ 1 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права от 

10.05.2016г. 
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глобус -1 шт. 

дидактические игры – 20 шт. 

игра напольная «мозаика» - 1 шт. 

игра-мозаика – 2 шт. 

игрушка «автомобиль» – 4 шт. 

игрушка «кукла» – 8 шт. 

игрушка-дом пластмассовый – 1 шт. 

игрушка-пупс – 4 шт. 
картотека игр – 5 шт. 

коврик-пазлы – 7 шт. 

коляска – 2 шт. 

комплект схем –напоминалок – 3 шт. 

комплект схем-напоминалок – 1 шт. 

конструктор деревянный  - 2 шт. 

конструктор настольный – 2 шт. 

магнитола -1 шт. 

математический планшет – 2 шт. 

мозаика разная – 2 шт. 

мольберт напольный 2-х сторонний – 1 
шт. 

мяч разный – 5 шт. 

набор посуды кукольный – 3 шт. 

облучатель-рециркулятор 

бактерицидный настенный РБ-2х15 – 1 

шт. 

палочки цветные счетные Кюизенера – 

3 шт. 

рамка-вкладыши – 3 шт. 

стеллажи – 4 шт. 

стол детский 2-х мест – 10 шт. 
столик журнальный -1 шт. 

стул детский – 25 шт. 

театр кукольный – 1 шт. 

ширма 3-х секционная – 1 шт. 

этажерка пластмассовая – 1 шт. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   

  Группа «Ежик» : 

бактерицидный облучатель 

рециркулятор передвижной «Дезар» - 

4» - 1 шт. 

дидактические игры – 10 шт. 

игрушка  автомобиль - 4 шт. 

игрушка кукла – 8 шт. 

картотека игр  и стихов – 5 шт. 
коврик-пазлы – 6 шт. 

комплект схем-напоминалок – 10 шт. 

конструктор деревянный – 3 шт. 

№ 4 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   
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магнитола -1 шт. 

мебель модульная для игрушек и 

пособий – 1 шт. 

мозаика разная – 2 шт. 

мольберт напольный 2-х сторонний– 1 

шт. 

набор посуды кукольной  - 3 шт. 

облучатель-рециркулятор 
бактерицидный настенный РБ-2х15 – 1 

шт. 

палочки цветные счетные Кюизенера – 

3 шт. 

стеллаж передвижной – 4 шт. 

стол 2-х местный –9 шт. 

стул  детский – 25 шт. 

ширма 3-х секционная – 1 шт. 

этажерка пластик – 3 шт. 

  Группа «Петушок»: 

бактерицидный облучатель 

рециркулятор передвижной «Дезар» - 
4» - 1 шт. 

дидактические игры – 10 шт. 

игрушка - набор посуды – 3 шт. 

игрушка «автомобиль» -  4 шт. 

игрушка кукла - 5 шт. 

картотека – 6 шт. 

коврик- пазлы – 7 шт. 

конструктор "Разборный домик" – 1 шт. 

конструктор "Солнечная ферма" -1 шт. 

конструктор настольный – 3 шт. 

магнитола -1 шт. 
мебель детская групповая 

модефицикация модулей из  7 

предметов – 1 шт. 

мозаика разная – 2 шт. 

мольберт напольный 2-х сторонний- 1 

шт. 

облучатель-рециркулятор 

бактерицидный настенный РБ-2х15 – 1 

шт. 

палочки цветные счетные Кюизенера – 

3 шт. 

пособие учебное - полотно наборное – 2 
шт. 

стеллаж 2-х сторонний передвижной – 4 

шт. 

№ 23 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 
10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   
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стол детский 2-х мест – 10 шт. 

стул детский – 25 шт. 

театр кукольный – 1 шт. 

этажерка пластик – 2 шт. 

  Группа «Лисичка»: 

бактерицидный облучатель 

рециркулятор передвижной «Дезар» - 

4» - 1 шт. 

дидактические игры – 10; 
игрушка - кукла – 8 шт. 

игрушка «автомобиль» – 4 шт. 

игрушка- доска гладильная – 1 шт. 

игрушка- коляска – 1шт. 

игрушка набор посуды – 3 шт. 

картотека  игр – 2 шт. 

коврик-пазлы – 8 шт. 

комплект «схемы-напоминалки» – 2 шт. 

конструктор "Солнечная ферма" -2 шт. 

конструктор деревянный – 2 шт. 

конструктор настольный – 2 шт. 
конструктор Техно-военный набор – 

2шт. 

магнитола – 1 шт. 

математический планшет – 2 шт. 

мозаика разная – 2 шт. 

мольберт напольный 2-х сторонний– 1 

шт. 

набор детской корпусной мебели – 1 

шт. 

облучатель-рециркулятор 

бактерицидный настенный РБ-2х15 – 1 
шт. 

пирамидка деревянная – 8шт. 

стеллаж 2-х сторонний передвижной – 5 

шт. 

стеллаж-полка – 3 шт. 

стол 2-х местный -  10 шт. 

стол для кукол – 1 шт. 

стол журнальный – 1 шт. 

стул детский – 25 шт. 

этажерка пластмассовая – 1 шт. 

№ 55 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-
66/031/300/2016- 

3076/1   

 

  Группа «Медвежонок»: 

бактерицидный облучатель 

рециркулятор передвижной «Дезар» - 
4» - 1 шт. 

игра настольная разная – 4 шт. 

№ 77 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 
10.05.2016г. 

66 – 66/031-
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игрушка - кукла  – 4 шт. 

игрушка - набор посуды  – 3 шт. 

игрушка «автомобиль» – 3 шт. 

картотека игр – 1 шт. 

коврик-пазлы – 6 шт. 

комплект «схемы-напоминалки» – 1 

шт.; 

конструктор настольный – 3 шт. 
магнитола – 1 шт. 

мебель детская – продуктовый магазин 

– 1 шт. 

мозаика разная – 2 шт. 

мольберт напольный 2-х сторонний– 1 

шт. 

облучатель-рециркулятор 

бактерицидный настенный РБ-2х15 – 1 

шт. 

стеллаж 2-х сторонний передвижной – 2 

шт. 
стеллаж декоративный из 5 предметов  

– 1 шт. 

стеллаж-полка – 3 шт. 

стол 2-х местный – 9 шт. 

стол 4-х местный – 1 шт. 

стул детский – 25 шт. 

театр кукольный – 1 шт. 

66/031/300/2016- 

3076/1   

  Кабинет педагога-психолога: 

доска для рисования – 1 шт. 

зеркало - 1шт. 

игрушка «кукла» - 2 шт. 

игрушка «матрешка» – 1 шт. 
игрушка-волчок – 10 шт. 

калькулятор - 1шт. 

картотека по возрастам 

(познавательное, социально-

коммуникативная сфера) - 7 шт. 

книга детская – 26 шт. 

ковер - 1 шт. 

коврик-пазлы – 9 шт. 

конструктор настольный – 2 шт. 

лампа настольная - 1шт. 

маркеры цветные - 3 шт. 

мебель секционная - 1 шт. 
модуль настольный для рисования 

песком- 1 шт. 

мозаика  - 1шт. 

№ 46 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-
66/031/300/2016- 

3076/1   
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мяч  - 1шт. 

набор "Форма-цвет-размер" (дерево) – 1 

шт. 

набор диагностический Стребелевой  

(сумка, игрушки, уч. материал) – 2 шт. 

набор счетных палочек - 5 шт. 

набор цветных карандашей  - 3 шт. 

настольно-печатная игра -20 шт. 
ноутбук – 1 шт. 

пирамидка - 4 шт. 

письменный стол - 1шт. 

полка – игрушка – 1 шт. 

пособие методическое-комплект для 

психолога – 2 шт. 

принтер лазерный – 1 шт. 

простые карандаши - 20 шт. 

развивающая игра - 7 шт. 

секундомер – 1 шт. 

стеллаж – полка – 2 шт. 
стол детский  - 10 шт. 

стул офисный - 1шт. 

стулья детские  - 10 шт. 

тумба - 1шт. 

учебно-методическая литература – 60 

шт. 

  Ванный зал (бассейн): 

аквапалка – 10 шт. 

водный баскетбол – 1 шт. 

игрушка - ведёрко - 6 шт. 

игрушка - лейка - 6 шт. 

инвентарь спортивный -  доски  – 10 шт. 
инвентарь спортивный – поплавки для 

бассейна – 12 шт.  

коврик – пазлы – 6 шт. 

мячи – 15 шт. 

нарукавники для плавания – 6 пар 

скамейка – 4 шт. 

таз пластмассовый – 3 шт. 

шкаф хозяйственный – 2 шт. 

штаги – 2 шт. 

этажерка – 1 шт. 

№ 68 (1 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 
3076/1   

 

  Разминочный зал: 

аппарат для сушки волос – 2 шт. 

игра мозаика – 1 шт. 
корзина для белья - 2 шт. 

маты – 2 шт. 

№ 63 (1 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 
10.05.2016г. 

66 – 66/031-
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полка-игрушка – 1 шт. 

скамейка – 5 шт. 

скамейка деревянная – 5 шт. 

стенка гимнастическая – 2 шт. 

стол письменный – 1 шт. 

стул детский – 4 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

электрополотенце – 1 шт. 
электрофен – 2 шт. 

66/031/300/2016- 

3076/1   

  Музыкальный зал: 

аккордеон – 2 шт. 

аккордеон детский – 1 шт. 

ель новогодняя - 3 шт. 

игрушка «барабан» - 10 шт. 

игрушка «Дед мороз» - 2 шт. 

игрушка «кастаньеты» - 5 шт. 

игрушка «кукла» - 8 шт. 

игрушка кукла «снегурочка» - 1 шт. 

игрушка музыкальная  петух – 1 шт. 

игрушка музыкальная заводная – 5 шт. 
игрушка мягкая «животные» - 10 шт. 

игрушка-дудка – 2 шт. 

игрушка-свистулька – 3 шт. 

инструмент музыкальный – бубенцы – 

10 шт. 

инструмент музыкальный - ксилофон – 

6 шт. 

инструмент музыкальный - маракасы – 

3 шт. 

инструмент музыкальный - румба 

детская – 2 шт. 
инструмент музыкальный – 

треугольник детский – 5 шт. 

инструмент музыкальный – трещетка – 

10 шт. 

инструмент музыкальный – флейта 

детская  – 1 шт. 

инструмент музыкальный - цимбалы – 5 

шт. 

инструмент музыкальный русский из 8 

предметов (деревянный) – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

ковер – 1 шт. 
костюм "Красная Шапочка" детский – 1 

шт. 

костюм "Снегурочка" взрослый 2 шт. 

№ 29 ( 2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   
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костюм взрослый театральный  - 20 шт. 

костюм детский театральный -  50 шт. 

ложка деревянная – 40 шт. 

маски  – шапочки животных  - 27 шт. 

металлофон 8 тонов – 16 шт. 

музыкальная коробочка детская – 2 шт. 

музыкальный центр «Самсунг» - 1 шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт. 
мяч с колокольчиком – 3 шт. 

неваляшка «хохлома» – 2 шт. 

ноты – 20 шт. 

одежда для ряжений взрослая  - 30 шт. 

одежда для ряжений детская – 70 шт. 

парики  - 4 шт. 

пианино «Элегия» - 1 шт. 

погремушка – 40 шт. 

программа музыкальное воспитание 

детей 3-7 лет "Тутти" Буренина – 1 шт. 

проектор мультимедийный – 1 шт. 
синтезатор «Ямаха» - 2 шт. 

стеллаж-полка – 3 шт. 

стойка мобильная напольная для 

проектора – 1 шт. 

стол детский – хохлома – 2 шт. 

стул детский (хохлома) – 22 шт. 

табурет для пианино – 1 шт. 

театр кукольный – 2 набора 

учебно-методическое пособие по 

музыке Тютюнникова (22 

наименования) – 1 набор 
центр музыкальный "Самсунг"- 1 шт. 

экран к мультимедийному проектору – 

1 шт. 

  Кабинет учителя-логопеда: 

зеркало большое - 1 шт. 

игра - мозаика – 1 шт. 

игрушка - кукла - 2 шт. 

игрушка-волчок – 10 шт. 

ковер – 1 шт. 

комод «пуговки» - 2 шт. 

конструктор настольный – 1 шт. 

маска защитная - 1 шт. 

набор логопедических зондов – 3 шт. 
пособие учебное - доска маркерная  - 1 

шт. 

игрушка-бусы шнуровка "Фигуры" – 1 

№ 35 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   
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шт. 

матрешка – 1 шт. 

пособие учебное «полотно наборное»- 1 

шт. 

стол 2-х местный детский - 2 шт. 

стол письменный - 1 шт. 

стул офисный - 2 шт. 

стулья детские - 4 шт. 
шкафы для пособий - 2 шт. 

этажерка пластмассовая - 1 шт. 

ноутбук "Самсунг" – 1 шт. 

стол интерактивный Kids 24 – 1 шт. 

стеллаж двусторонний передвижной – 1 

шт. 

  Методический кабинет: 

журнальный столик – 1 шт. 

книга детская – 30 шт. 

мультимедийный проектор  – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

персональный компьютер – 1 шт. 
стеллаж  для книг – 2 шт. 

стол компьютерный – 1 шт.  

столы рабочие - 4 шт.  

стулья офисные – 15 шт. 

телевизор – 1 шт. 

угловые столы – 2 шт. 

учебно-методическая литература - 50 

шт. 

шкаф для пособий – 3 шт.  

экран к мультимедийному проектору – 

1 шт. 
ноутбук "Самсунг"- 1 шт. 

№ 45 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 
3076/1   

 

  Лего: 

набор LEGO Education DUPLO  

Строительные пластины  – 3 шт. 

набор LEGO Education DUPLO Малые 

строительные пластины – 1 шт. 

набор LEGO Education DUPLO Большие 

строительные платы – 3 шт. 

набор "Первые механизмы» - 1 шт. 

конструктор ЛЕГО Городская жизнь – 2 

шт. 

конструктор лего "Первые механизмы"  

- 1 шт. 
конструктор лего "Моя первая 

история"- 2 шт. 

№ 35 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   
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КОНСТРУКТОР ГИГАНТСКИЙ НАБОР 

DULO  ЛЕГО – 1 шт. 

конструктор LEGO Education Café+ - 1 

шт. 

конструктор LEGO Education 

"Городские жители" – 1 шт. 

конструктор LEGO DUPLO "Набор для 

творчества" – 1 шт. 

конструктор LEGO DUPLO Кирпичики 

для творческих занятий – 2 шт. 
конструктор LEGO Classik Набор для 

творчества большого размера – 1 шт. 

  Физкультурный зал: 

велотренажер – 2 шт. 

гантели – 10 шт. 

гимнастический ролик – 3 шт. 

гольф – 2 шт. 

дорожка массажная тактильная – 1 шт. 

инвентарь спортивный – скамейка-степ  

– 10 шт. 

коврик резиновый – 14 шт. 

кольцеброс – 2 шт. 
конус большой – 5 шт. 

корзина для инвентаря – 4 шт. 

крокет – 1 шт. 

лыжи – 10 пар 

массажер для ног роликовый 10 шт. 

маты гимнастические – 4 шт. 

мультиспортивная система – 3 шт. 

мячи  разные – 57 шт. 

мячи для метания – 20 шт. 

набор из 12 элементов – 2 шт. 

набор кирпичиков- 2 шт. 

набор крепежей – 2 шт. 
набор фишек для эстафеты – 3 шт. 

оборудование физкультурное 

полумягкое – 6 шт. 

обруч – 10 шт. 

обруч (набор)  – 3 шт. 

палка гимнастическая- 10 шт. 

ракетка для большого тенниса – 6 шт. 

секундомер – 1 шт. 

скакалка – 10 шт.  

спорткомплекс – 1 шт. 

стенка детская игровая – 1шт. 
степ платформа деревянная – 10 шт. 

№ 49 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   
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тренажер «Бегущий по волнам» – 1 шт. 

тренажер- министеппер – 1 шт. 

учебно-методическая литература – 20 

шт. 

  Изостудия:  

акварельные краски – 12 шт. 

альбомы – 15 шт. 

ведро пластмассовое – 2 шт. 

дорожка ковровая – 1 шт. 
зеркало в оправе – 1 шт. 

искусству – 1 шт. 

картины – 2 шт. 

кисти разного размера – 40 шт. 

ковёр – 1 шт. 

телевизор – 1 шт. 

комплект методический "С чего 

начинаетя Родина" Народные 

промыслы.  (16 пособий) (Автор И.А. 

Лыкова.)  - 1 набор 

комплект учебно-методический  
"Художественный труд в детском саду 

"Умелые ручки" (12 наименований) 

(И.А.Лыкова) – 1 набор 

магнитола– 1 шт. 

мольберт – 2 шт. 

набор гуашевых красок – 12 шт. 

набор иллюстраций – 9 шт. 

набор картона белого – 5 шт. 

набор картона цветного – 5 шт 

набор пастели – 10 шт. 

набор пластилина – 10шт. 
набор фломастеров – 12 шт. 

набор цветной бумаги – 10 шт. 

набор цветных восковых  мелков – 12 

шт. 

набор цветных карандашей –  12 шт. 

ножницы – 20 шт. 

палитры – 25 шт. 

полка-игрушка – 1 шт. 

пособие методическое "Мастерилка 

Ирины Лыковой" (31 книга)– 1 

комплект 

пособие методическое 
"Художественное воспитание, обучение 

и развитие детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки" (9 книг) 1 комплект 

№ 74 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-
66/031/300/2016- 

3076/1   
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пособие учебно-наглядное доска – 1 шт. 

предметы декоративно- 

прикладного искусства – 16 шт. 

стол журнальный – 1 шт.. 

стол- подкова  детский – 2 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

стулья детские – 25 шт. 

таз пластмассовый – 2 шт. 
учебно-методическая литература – 20 

шт. 

шкаф – 1 шт. 

  Игровая студия: 

грузовик большой – 2 шт. 

игра напольная «дорожное движение» - 

1 шт. 

игрушка - пожарная машина – 1 шт. 

коврик-пазлы – 9 шт. 

конструктор напольный – 8 шт. 

мебель детская-стол-ванна для игр с 

водой и песком – 2 шт. 
набор дорожных знаков – 1 шт. 

оборудование физкультурное п/мягкое 

– 5 шт. 

светофор – 1 шт. 

шкаф для пособий – 2 шт. 

№ 75 (2 этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   

 

  Прогулочные веранды  на земельном 

участке общей площадью 11563 - 10 шт. 

беседка – 1 шт. 

малая  форма  «дом» – 7 шт. 

песочница – 10 шт. 

столы – 20 шт. 

стулья – 20 шт. 
скамейки – 42 шт. 

скамья для отдыха- 1 шт. 

игровой материал – 10 шт. 

скамейки - игрушки – 2 шт. 

стол со скамейками – 3 шт. 

домик малый – 4 шт. 

игрушка уличная автомобиль – 4 шт. 

песочница кораблик – 1 шт. 

№3,№4,№5,№6,№7, 

№8,№9,№10,№11,№12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   

 

  Спортивная площадка: 

стойка волейбольная - 1 шт. 

стойка баскетбольная – 1 шт. 

лабиринт – 1 шт. 

тоннель – 1 шт. 
турник – 1 шт. 

№ 13 Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 

66 – 66/031-
66/031/300/2016- 
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гимнастическая стенка – 1 шт. 

дуга для подлезания  (тип 1) – 1 шт. 

дуга для подлезания (тип 2) – 1 шт. 

лесенка – стремянка – 1 шт. 

дорожка беговая – 1 шт. 

3076/1   

2 Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 
направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования  

 

*Уровень (ступень) - 

дошкольное  

образование, 

*вид образовательной 

программы – 

дополнительная 

образовательная  

программа, 

*направление – 

физическая культура и 

здоровье 

 

Физкультурныйзал: 

велотренажер – 2 шт. 

гантели – 10 шт. 

гимнастический ролик – 3 шт. 
гольф – 2 шт. 

дорожка массажная тактильная – 1 шт. 

инвентарь спортивный – скамейка-степ  

– 10 шт. 

коврик резиновый – 14 шт. 

кольцеброс – 2 шт. 

конус большой – 5 шт. 

корзина для инвентаря – 4 шт. 

крокет – 1 шт. 

лыжи – 10 пар 

массажер для ног роликовый 10 шт. 
маты гимнастические – 4 шт. 

мультиспортивная система – 3 шт. 

мячи  разные – 57 шт. 

мячи для метания – 20 шт. 

набор из 12 элементов – 2 шт. 

набор кирпичиков- 2 шт. 

набор крепежей – 2 шт. 

набор фишек для эстафеты – 3 шт. 

оборудование физкультурное 

полумягкое – 6 шт. 

обруч – 10 шт. 
обруч (набор)  – 3 шт. 

палка гимнастическая- 10 шт. 

ракетка для большого тенниса – 6 шт.  

секундомер – 1 шт. 

скакалка – 10 шт.  

спорткомплекс – 1 шт. 

стенка детская игровая – 1шт. 

степ платформа деревянная – 10 шт. 

тренажер «Бегущий по волнам» – 1 шт. 

тренажер- министеппер – 1 шт. 

учебно-методическая литература – 20 

шт 

 

Бассейн: 

аквапалка – 10 шт. 

№ 49 (2 этаж) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 68, № 63 

 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.05.2016г. 
66 – 66/031-

66/031/300/2016- 

3076/1   
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аппарат для сушки волос – 2 шт. 

водный баскетбол – 1 шт. 

игра мозаика – 1 шт. 

игрушка - ведёрко - 6 шт. 

игрушка - лейка - 6 шт. 

инвентарь спортивный -  доски  – 10 шт. 

инвентарь спортивный – поплавки для 

бассейна – 12 шт.  
коврик – пазлы – 6 шт. 

корзина для белья - 2 шт. 

маты – 2 шт. 

мячи – 15 шт. 

нарукавники для плавания – 6 пар 

полка-игрушка – 1 шт. 

скамейка – 4 шт. 

скамейка – 5 шт. 

скамейка деревянная – 5 шт. 

стенка гимнастическая – 2 шт. 

стол письменный – 1 шт. 
стул детский – 4 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

таз пластмассовый – 3 шт. 

шкаф хозяйственный – 2 шт. 

штаги – 2 шт. 

электрополотенце – 1 шт. 

электрофен – 2 шт. 

этажерка – 1 шт. 

 *Уровень (ступень) - 

дошкольное  

образование, 

*вид образовательной 

программы – 

дополнительная 

образовательная  

программа, 

*направление – 

художественно-

эстетическое развитие. 

Изостудия:  

акварельные краски – 12 шт. 

альбомы – 15 шт. 

ведро пластмассовое – 2 шт. 
дорожка ковровая – 1 шт. 

зеркало в оправе – 1 шт. 

искусству – 1 шт. 

картины – 2 шт. 

кисти разного размера – 40 шт. 

ковёр – 1 шт. 

телевизор – 1 шт. 

комплект методический "С чего 

начинаетя Родина" Народные 

промыслы.  (16 пособий) (Автор И.А. 

Лыкова.)  - 1 набор 

комплект учебно-методический  
"Художественный труд в детском саду 

"Умелые ручки" (12 наименований) 

(И.А.Лыкова) – 1 набор 

№ 74 (2 этаж) 
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магнитола– 1 шт. 

мольберт – 2 шт. 

набор гуашевых красок – 12 шт. 

набор иллюстраций – 9 шт. 

набор картона белого – 5 шт. 

набор картона цветного – 5 шт 

набор пастели – 10 шт. 

набор пластилина – 10шт. 
набор фломастеров – 12 шт. 

набор цветной бумаги – 10 шт. 

набор цветных восковых  мелков – 12 

шт. 

набор цветных карандашей –  12 шт. 

ножницы – 20 шт. 

палитры – 25 шт. 

полка-игрушка – 1 шт. 

пособие методическое "Мастерилка 

Ирины Лыковой" (31 книга)– 1 

комплект 
пособие методическое 

"Художественное воспитание, обучение 

и развитие детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки" (9 книг) 1 комплект 

пособие учебно-наглядное доска – 1 шт. 

предметы декоративно- 

прикладного искусства – 16 шт. 

стол журнальный – 1 шт.. 

стол- подкова  детский – 2 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

стулья детские – 25 шт. 
таз пластмассовый – 2 шт. 

учебно-методическая литература – 20 

шт. 

шкаф – 1 шт. 

 
Музыкальный зал: 

аккордеон – 2 шт. 
аккордеон детский – 1 шт. 

ель новогодняя - 3 шт. 

игрушка «барабан» - 10 шт. 

игрушка «Дед мороз» - 2 шт. 

игрушка «кастаньеты» - 5 шт. 

игрушка «кукла» - 8 шт. 

игрушка кукла «снегурочка» - 1 шт. 

игрушка музыкальная  петух – 1 шт. 

игрушка музыкальная заводная – 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 29 (2 этаж) 
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игрушка мягкая «животные» - 10 шт. 

игрушка-дудка – 2 шт. 

игрушка-свистулька – 3 шт. 

инструмент музыкальный – бубенцы – 

10 шт. 

инструмент музыкальный - ксилофон – 

6 шт. 

инструмент музыкальный - маракасы – 
3 шт. 

инструмент музыкальный - румба 

детская – 2 шт. 

инструмент музыкальный – 

треугольник детский – 5 шт. 

инструмент музыкальный – трещетка – 

10 шт. 

инструмент музыкальный – флейта 

детская  – 1 шт. 

инструмент музыкальный - цимбалы – 5 

шт. 
инструмент музыкальный русский из 8 

предметов (деревянный) – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

ковер – 1 шт. 

костюм "Красная Шапочка" детский – 1 

шт. 

костюм "Снегурочка" взрослый 2 шт. 

костюм взрослый театральный  - 20 шт. 

костюм детский театральный -  50 шт. 

ложка деревянная – 40 шт. 

маски  – шапочки животных  - 27 шт. 
металлофон 8 тонов – 16 шт. 

музыкальная коробочка детская – 2 шт. 

музыкальный центр «Самсунг» - 1 шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

мяч с колокольчиком – 3 шт. 

неваляшка «хохлома» – 2 шт. 

ноты – 20 шт. 

одежда для ряжений взрослая  - 30 шт. 

одежда для ряжений детская – 70 шт. 

парики  - 4 шт. 

пианино «Элегия» - 1 шт. 

погремушка – 40 шт. 
программа музыкальное воспитание 

детей 3-7 лет "Тутти" Буренина – 1 шт. 

проектор мультимедийный – 1 шт. 

синтезатор «Ямаха» - 2 шт. 
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стеллаж-полка – 3 шт. 

стойка мобильная напольная для 

проектора – 1 шт. 

стол детский – хохлома – 2 шт. 

стул детский (хохлома) – 22 шт. 

табурет для пианино – 1 шт. 

театр кукольный – 2 набора 

учебно-методическое пособие по 
музыке Тютюнникова (22 

наименования) – 1 набор 

центр музыкальный "Самсунг"- 1 шт. 

экран к мультимедийному проектору – 

1 шт. 

 *Уровень (ступень) - 

дошкольное  

образование, 

*вид образовательной 

программы – 

дополнительная 

образовательная  

программа, 

*направление – речевое 

развитие. 

 

Кабинет учителя-логопеда: 

зеркало большое - 1 шт. 

игра - мозаика – 1 шт. 

игрушка - кукла - 2 шт. 

игрушка-волчок – 10 шт. 

ковер – 1 шт. 

комод «пуговки» - 2 шт. 
конструктор настольный – 1 шт. 

маска защитная - 1 шт. 

набор логопедических зондов – 3 шт. 

пособие учебное - доска маркерная  - 1 

шт. 

игрушка-бусы шнуровка "Фигуры" – 1 

шт. 

матрешка – 1 шт. 

пособие учебное «полотно наборное»- 1 

шт. 

стол 2-х местный детский - 2 шт. 
стол письменный - 1 шт. 

стул офисный - 2 шт. 

стулья детские - 4 шт. 

шкафы для пособий - 2 шт. 

этажерка пластмассовая - 1 шт. 

ноутбук "Самсунг" – 1 шт. 

стол интерактивный Kids 24 – 1 шт. 

стеллаж двусторонний передвижной – 1 

шт. 

 

Лего: 
набор LEGO Education DUPLO  
Строительные пластины  – 3 шт. 

набор LEGO Education DUPLO Малые 

строительные пластины – 1 шт. 

№35 (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№35 (2 этаж) 
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набор LEGO Education DUPLO Большие 

строительные платы – 3 шт. 

набор "Первые механизмы» - 1 шт. 

конструктор ЛЕГО Городская жизнь – 2 

шт. 

конструктор лего "Первые механизмы"  

- 1 шт. 

конструктор лего "Моя первая 
история"- 2 шт. 
КОНСТРУКТОР ГИГАНТСКИЙ НАБОР 

DULO  ЛЕГО – 1 шт. 

конструктор LEGO Education Café+ - 1 

шт. 

конструктор LEGO Education 

"Городские жители" – 1 шт. 

конструктор LEGO DUPLO "Набор для 

творчества" – 1 шт. 

конструктор LEGO DUPLO Кирпичики 

для творческих занятий – 2 шт. 

конструктор LEGO Classik Набор для 

творчества большого размера – 1 шт. 
 

 *Уровень (ступень) - 

дошкольное  

образование, 

*вид образовательной 

программы – 

дополнительная 

образовательная  

программа, 

*направление – 

познавательное  

развитие. 

Кабинет педагога-психолога: 

доска для рисования – 1 шт. 

зеркало - 1шт. 

игрушка «кукла» - 2 шт. 

игрушка «матрешка» – 1 шт. 

игрушка-волчок – 10 шт. 

калькулятор - 1шт. 
картотека по возрастам 

(познавательное, социально-

коммуникативная сфера) - 7 шт. 

книга детская – 26 шт. 

ковер - 1 шт. 

коврик-пазлы – 9 шт. 

конструктор настольный – 2 шт. 

лампа настольная - 1шт. 

маркеры цветные - 3 шт. 

мебель секционная - 1 шт. 

модуль настольный для рисования 
песком- 1 шт. 

мозаика  - 1шт. 

мяч  - 1шт. 

набор "Форма-цвет-размер" (дерево) – 1 

шт. 

набор диагностический Стребелевой  

№ 46 (2 этаж)    
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(сумка, игрушки,уч. материал) – 2 шт. 

набор счетных палочек - 5 шт. 

набор цветных карандашей  - 3 шт. 

настольно-печатная игра -20 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

пирамидка - 4 шт. 

письменный стол - 1шт. 

полка – игрушка – 1 шт. 
пособие методическое-комплект для 

психолога – 2 шт. 

принтер лазерный – 1 шт. 

простые карандаши - 20 шт. 

развивающая игра - 7 шт. 

секундомер – 1 шт. 

стеллаж – полка – 2 шт. 

стол детский  - 10 шт. 

стул офисный - 1шт. 

стулья детские  - 10 шт. 

тумба - 1шт. 
учебно-методическая литература – 60 

шт 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Наименование программы, 

образовательная область 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и (или) 

наименование электронного образовательного, информационного ресурса 

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса (печатный / 

электронный вариант) 
Примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15, (fgosreestr.ru)) 

Печатный, электронный 

Комплексная примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

ООПДО «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : 

Издательство «Национальное образование», 2019. — 334 с. — (Рецензия № 210/07 от 

21.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ 
РАО», Протокол № 4 от 28 мая 2019 г. (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie), с использованием 

методических и научно-практических материалов:ОПДО «Вдохновение» 

ОПДО «Открытия»  под ред. Е.Г. Юдиной (http://www.firo.ru/), 
 ОПДО для детей раннего возраста (1 – 3 года) «Первые шаги» авторы Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова (http://www.firo.ru/), 

Печатный, электронный 

 
 

Образовательная область - 

«Мы живем на Урале» методическое пособие с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

ЧФУ 
Электронный, печатный 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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познавательное развитие 2013г. 

«Игралочка», Л.Петерсон, Е.Кочемасова. Учебно-методический комплект по развитию 
математических представлений детей 3-4 и 4-5 лет. Методические рекомендации. Изд- 

во ЮВЕНТА, 2014г. 

Печатный  

Раз - ступенька, два - ступенька..." Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина для детей 5-7 лет 

учебно-методический комплект. Изд-во ЮВЕНТА, 2014г. 

Печатный  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М., 2007 

Печатный  

Смирнова Е. О., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. «Развитие предметной 

деятельности и познавательных способностей» 

Печатный  

 

 

Образовательная область - речевое 
развитие 

«Подготовка к обучению письму» Т.И.Гризик Пособие предназначено для 

разносторонней подготовки ребенка к обучению письму.М., Изд-во «Просвещение», 

2007г. 

Печатный  

Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук «Развитие речи детей 5-6- лет», М., Изд-во «Просвещение», 
2006 

Печатный 

«Дидактический материал по обследованию речи детей» И.А.Смирнова, С.-Пб., Изд- во 

«Детство-Пресс», 2010г. 

Печатный 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду.  Печатный 

Рузская А. Г., Мещерякова С. Ю. Развитие речи. Печатный 

Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Развитие общения детей со сверстниками Печатный 

«Коррекционно-развивающее воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

ОНР». Т.Б.Филичева, Г. В. Чиркина 

Печатный 

 

Образовательная область - 

социально-коммуникативное 

развитие 

«Мы живем на Урале» методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013г. 

ЧФУ 

Электронный, печатный 

«Основы безопасного стиля жизни детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина; 

метод.пособие. М.: Просвещение, 2007. 

Печатный 

Л.В.Коломийченко. Программа социального развития детей дошкольного возраста. 
 

Печатный 

Михайленко Н. Я., Короткова Н.А.  Организация сюжетной игры в детском саду 

 

Печатный 

Образовательная область - 
художественно-эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Печатный 

Н.И.Ганошенко«Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности»  Печатный 

Изобразительное искусство. Т.Н. Доронова; Пособие для детей 4-7 лет. (С 

методическими рекомендациями). М., Изд-во «Просвещение», 2014г. 

Печатный 

«Праздник каждый день» приложение к программе  «Ладушки» И.Каплунова, 
И.Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя 

группа (+ 2 CD). Издательство: Невская нота Серия: Библиотека программы 

«Ладушки», 2010г. 

Печатный, электронный 
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«Праздник каждый день». приложение к программе  «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий. Старшая группа (+ 3 CD). 
Издательство: Невская нота Серия: Библиотека программы "Ладушки", 2010г. 

Печатный, электронный 

«Изодеятельность в детском саду» И.А.Лыкова /ранний возраст, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная к школе группа/ методическое пособие для 

специалистов ДОУ. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

Печатный 

«Изобразительное творчество. Занятия в изостудии» И.А.Лыкова методическое 

пособие для специалистов ДОУ. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

Печатный 

«Малыш» В.А. Петрова. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста, 
Москва 1998г. 

Печатный 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева программа музыкального развития детей 2 

- 7 лет. Из-во «Питер»// С-Петербург, 2009 

Печатный 

«Топ-хлоп, малыш» Т.Сауко, А.Буренина программа по музыкально-ритмическому 
воспитанию детей 2-3 лет. СПб., 2001г. 

Печатный 

 

 

Образовательная область - 
физическое  развитие 

«Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане. Методика воспитательной работы 

по физической культуре с детьми 1- 3 года. М.: Просвещение, 1978 

http://www.superinf.ru/ 

Печатный 

Полтавцева Н.В., Городова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Печатный 

«Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханева. Пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. М.: АРКТИ, 1997. 

Печатный 

«Программа обучения детей в детском саду» Воронова Е.К. СПб., Детство—пресс., 
2010 

ЧФУ печатный 

«Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.Чеменева, Т. ЧФУ печатный 

«Физическое воспитание в детском саду», Степаненкова Э.Я. М.: Мозаика-Синтез, 

2008, 

 

«Игры-эстафеты для детей 5-7 лет» Воронова Е.К. Практическое пособие. – М.: 
АРКТИ, 2009 

Печатный 

Т.Э. Токаева  «Будь здоров, малыш!» Региональная программа развития ребенка 

раннего возраста, как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности». 
 

Печатный, электронный 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 



337 
 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 

ООП ДО не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализации ОООП ДО, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников, их родителей, педагогов. 

Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

В ДОУ определено 3 уровня планирования (долгосрочное стратегическое, годовое и календарное месячное планирование, которые 

отличаться между   собой):  

1 уровень - стратегический уровень планирования – представлен ООП ДО и рабочими программами, разрабатываемыми 

педагогами для каждой группы детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей развития;   

2  уровень - годовой уровень планирования - тематическое планирование будет осуществляться по годам пребывания детей в ДОУ 

в соответствии со структурой ООП ДО и используемых в ней авторских программ по направлениям развития ребенка. Для этого выделяются 

общие темы для организации деятельности детей в охватывающие все направления их развития и обозначаются формы и методы работы с 

ними. 

3 уровень - календарное планирование - разрабатывается на каждый месяц на основе данных мониторинга и по итогам 

выполнения предыдущего плана.    

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы   сформировать целостное и одновременно конкретное 

представление о содержании той образовательной деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок.   Для этого в детском 

саду выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все направления развития: познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, физического и художественно-эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к планированию 

образовательный деятельности развивающего характера.   

Содержание образовательной деятельности структурируется по областям или направлениям развития ребенка: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие; или культурным практикам определяется, 
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какие виды деятельности (образовательные практики) могут быть использованы при организации работы с дошкольниками по каждому 

направлению, что позволяет использовать в образовании дошкольников деятельностный подход и достичь целостности и комплексности 

планирования. 

Темообразующие факторы:  

- нормативные и методические документы программного характера: ФГОС ДО, ПООП ДО, ООП ДО, построенная с учетом 

авторских комплексных и парциальных программ, интересов детей и родителей (целевые ориентиры, описание содержания культурных 

практик и образовательной деятельности);  

- новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с актуализацией различных проблем и социальных рисков в 

обществе, появившиеся в период реализации ООП ДО (например, вопросы безопасности, защиты прав ребенка, здоровья и спорта, 

отношения к детям с ОВЗ, старикам и др.); 

- специфические задачи и особенности развития детей определенной возрастной группы (например, навыки самообслуживание, 

подготовка к школе); 

- результаты ежедневного наблюдения за процессом развития и поведением ребенка по программе мониторинга;  

- окружающий мир (природные явления, животные, континенты и страны);  

- история (развития общества, науки и культуры (живописи, музыки, театра и др.);  

- реальные актуальные и вызывающие интерес детей события современной общественной жизни группы, детского сада, места 

проживания детей, страны и мира (государственные, народные, национальные и другие праздники, традиции дошкольной организации,  

политические, спортивные, культурные и иные события в жизни страны и мира и др.);  

- окружающий социум и взаимодействие воспитателя с социальными партнерами   ДОУ (объекты социума: школы, магазины, 

библиотеки, производственные предприятия, театры, архитектурные и исторические памятники и др.); 

- взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и обязанности ребенка в семье, профессия, биография 

и интересы членов семьи и др.);  

- реальные актуальные вызывающие интерес события личной жизни ребенка и его семьи, включая его отношения с детьми и 

взрослыми в семье, группе и окружающем социуме (дни рождения детей и их близких, поездки в отпуск, конфликты со сверстниками и др.); 

- возрастные интересы отдельных детей или группы (например, интерес к динозаврам, сбору и коллекционированию наклеек, 

вызванные СМИ и др.); 

- тексты художественной литературы, их вымышленные миры, герои и события (абстрактные темы о добре и зле, поведении и 

отношениях между людьми, отношении людей к природе, животным, качествах человека: долге, ответственности, скромности зависти, 

жадности и др.). 

Отбор тем (проектов) для образовательной деятельности проводится согласно критериям их доступности для детей конкретной 

возрастной группы, мотивационной побудительности и направленности, с учетом их социокультурной значимости для их развития. То есть 

далеко не все темы, образованные данными факторами, могут быть включены в планы работы воспитателя.  

Нахождение разумного баланса между объемом заранее запланированных тем и тем, возникающих в процессе самой 

образовательной деятельности, и составляет сущность нового гибкого подхода к планированию. Такое планирование является гибким  

планированием от достигнутого, то есть от данных реального процесса развития ребенка.   

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста, 

интересов детей. Вместе с тем темы в группе объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким специалистам (музыкальному 

руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу-психологу) более качественно и быстро осуществлять подбор материала, 

необходимого для реализации тематического подхода.  
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Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе конструируется 

живой педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему 

самостоятельно и совместно с детьми, исходя из их интересов и пожеланий, на основании географических, национальных, социальных, 

личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми, но и в совместной 

деятельности с детьми в режимных моментах, решая все необходимые образовательные и коррекционно-развивающие задачи.  

 

Проектно-тематическое планирование основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования группы детей дошкольного возраста 

 

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений может стать как основная, а может накладываться на тему проекта обязательной части ООП ДО. 

На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условии ̆ работы. Педагог 

может на тему самостоятельно, исходя из интересов детей и пожелании ̆ родителей, сформулировать основании географических, 

национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом 

воспитателю необходимо сохранить объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом планировании с 

целью систематизирования образовательной работы с детьми и сохранения объединения всех участников образовательного процесса.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми, но и в совместной 

деятельности с детьми в течение всего времени их пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и другие задачи.  

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается (планируется) и предусматривается в содержании 

совместной (в том числе, непрерывно образовательной̆ деятельности) и самостоятельной деятельности детей необходимые формы, методы и 

средства, деятельность детей в данном аспекте. В проектно-тематическом плане предусмотрены для освоения темы как обязательной части 

ООП ДО, так и части, формируемой участниками образовательных отношений. Темы проекта части, формируемой участниками 

образовательных отношений, как правило, интегрированы в обязательную часть. 

 

Примерный  проектно-тематический план для детей раннего возраста (на год) 

 

Тема проекта 

(обязательной части ОП ДО) 
Примерные сроки 

реализации 

Тема проекта (части ОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

«Дары осени» Сентябрь   

«Золотая осень»  

«Волшебная корзиночка» Октябрь  

«Пернатые друзья»  

«Домашние животные и их детеныши» Ноябрь  

«Пестушки, потешки, песенки, сказки» «Я и моё поведение» 

«Обитатели леса» Декабрь   

 «Народные увеселения, игры, забавы семьи» 

«В гостях у Деда Мороза и снегурочки»  
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«Новый год семейный праздник»  

«Радости зимы»  Январь   

 «Мои первые книжки» 

«На чем ездят люди» Февраль   

«Наш любимый детский сад»  

«Красота игрушки»  

 «Бабушкин сундук» 

«Давайте познакомимся - это моя мама!» Март   

«Волшебный мир сказки»  

«Мойдодыр»  

«Мы любим музыку»  

«Буль, буль, буль журчит водичка…» Апрель   

«Не хочу болеть»  

«Незабываемые герои мультфильмов»  

 Май  «То березка, то рябина» 

«Мой веселый звонкий мяч..»  

«Вежливые слова»  

«Здравствуй лето!» Июнь  В летне-оздоровительный период: развлечения, праздники. НОД 

– не осуществляется, кроме. «Радости лета» Июль 

«Расту здоровым» Август 

 

Особенности планирования образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

 

При реализации ООП ДО образовательной деятельности с детьми раннего возраста планируется сразу по всем направлениям 

развития (образовательным областям). Поэтому при планировании предусмотрено равномерное распределение игр и непрерывно 

образовательной деятельности из каждого направления.  

Ежедневное проведение игр, направленных на развитие физической активности, предметной, игровой, художественно-эстетической 

деятельности, речи, общения со сверстниками. При этом соблюдается баланс между спокойными и подвижными, индивидуальными и 

коллективными играми и занятиями, заранее подбирается несколько вариантов игр каждого вида, чтобы предоставить малышам 

возможность выбора и учитывать их интересы. Проведение игр (картотека) и занятий планируется в недельном расписании на определенные 

дни. 
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Циклограмма групповых традиций детей раннего возраста 

 

Традиции 

Ежедневные Еженедельные Ежемесячные Ежегодные 
«Дружный кружочек» 
«Умывалочки» 

«Игралочки» 

«Читалочки» 

«Утро радостных встреч» 

«Праздник радости» 

«Проблема игрушек» 

«Игры на минутку» (2 пол. дня с участием родителей) 

«Музыкальные минутки» 

«День Рождения малыша» 

«Мини-праздники» /развлечения/ 

Календарные праздники 

 

 

Циклограмма проведения развлечений и праздников для групп раннего возраста  
в соответствии с содержательными блоками 

 

Блок Название Мероприятие Срок 

«Осень наступила» «Осень в гости к нам пришла» праздник октябрь 

«Мой детский сад, моя группа» «Наши игрушки» развлечение ноябрь 

«Зима пришла» «В гости к елочке» праздник декабрь 

«Зима пришла» «Снеговик спешит на день рождения» кукольный спектакль январь 

«Мой детский сад, моя группа» «У солнышка в гостях» настольный театр февраль 

«Весна стучится к нам в окно» «В гости к бабушке Арине» развлечение март 

«Весна стучится к нам в окно» «В гости к  Солнышку» развлечение апрель 

«Мой детский сад, моя группа» «Непослушный зайчонок» Кукольный спектакль (родители) апрель 

«Мой детский сад, моя группа» «Вот какие мы большие» Развлечение с родителями май 

 

Примерный проектно-тематический план для детей дошкольного возраста (на год) 

 

Тема проекта 

(обязательной части ОП ДО) 
Примерные сроки 

реализации 

Тема проекта (части ОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

«Профессии родителей. Мой выбор» Сентябрь  

 «Прошлое, настоящее и будущее профессий Уральского 
региона» 

«Измерительные приборы»  

«Мастерство, труд»  

«Времена года и изменения в жизни природы, 

человека» 
Октябрь  

 «Друзья наши меньшие (любовь и верность)» 

«Наши добрые дела (Доброта. Помощь. Милосердие. 
Щедрость.)» 
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 «История жизни человека Среднем Урале» 

«Наша безопасность в наших руках» Ноябрь  

 «Я и моё поведение» 

«Дом. Город»  

 Декабрь «Народные увеселения, игры, забавы семьи» 

«Мастерская Деда Мороза»  

 «Дарим радость, счастье близким людям (другим)» 

«Новый год семейный праздник»  

«Писатели» Январь  

 «У хозяйки медной горы» 

«Книги»  

«Я, мое здоровье, мои возможности» Февраль  

 «Здоровье - успех и богатство семьи» 

«Защитники отечества»  

«Человек и его здоровье»  

«Мамин день» Март  

«Красота (Музыка. Искусство. Слово)»  

 «Забота. Нежность. Уважение. Отношения в семье» 

«Я и моя семья»  

«Птицы» Апрель  

 «Птицы Среднего Урала» 

«Космос. Авиация и космонавтика»  

«Удивительное рядом»  

«Бессмертный полк: благодарим за мир» Май «Семейные реликвии и истории: помним и гордимся» 

 «Мой город Новоуральск» 

«Я живу в России»  

«Летние напевы» Июнь В летне-оздоровительный период: развлечения, праздники. 
НОД – не осуществляется, кроме 1 занятия в неделю 

двигательной деятельности на улице, для детей старшего 

дошкольного возраста. 

«Город Профи» Июль 

«Спорт» Август 
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Примерный календарь событий и праздников для детей дошкольного возраста детского сада № 10 «Теремок» 

Осень  Зима  Весна  Лето  

1. «День знаний» 1. «День инвалидов» 1. «Международный женский день» 1. «День защиты детей» 

2. Всемирный день бега. Кросс 

нации 

2. *«Новый год» 2. «Масленица» 2. «День России» 

3.*«Международный день 

красоты» 

3. «Всемирный день спасибо» 3. «День земли и водных ресурсов» 3. «День друзей» 

4.«День дошкольных работников» 4. *«День доброты» 4.*«Международный День театра» 4.«Пушкинский день России» 

5.*«Всемирный день животных» 5. «День родного языка» 5. «День смеха» 5. «День ГАИ» 

6. «Международный день музыки» 6. «День защитника Отечества» 6. *«Международный день детской 

книги» 

6. «День российской почты» 

7. «День народного единства» 7. 7. Международный день здоровья» 7. «День города» 

8. «День пожилого человека» 8. 8. «День космонавтики» 8. «День физкультурника» 

9. «Всемирный день приветствий»  9. «Международный день семьи» 9. «День строителя» 

10. *«День матери»  10. «День Победы»  

11.   11. «Выпускной»  

примечание: * ЧФУ 

 

План совместной образовательной деятельности с детьми 

в различных видах деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 

Модули образовательной деятельности/ 

Формы образовательной деятельности 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

«Социально-коммуникативное развитие»       

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

ежедневно  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта. Беседы и разговоры с детьми по их интересам  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (ролевая, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Самообслуживание  ежедневно 

Ролевая, манипулятивная игра ежедневно 

Игра на развитие эмоций ежедневно 

Игры коммуникативные 4 раза в неделю 

Строительная, конструктивная игра 2 раза в неделю 

Общение в ходе рассматривания фотоальбомов 2 раза в неделю 
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Игра, общение ежедневно 

Подготовка к прогулке ежедневно 

«Познавательное развитие»  

Наблюдение, исследование ежедневно 

Рассматривание календаря погоды 2 раза в неделю 

Сенсорный, игровой и интеллектуальный  1 раз в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели 

«Речевое развитие» 

Пальчиковые игры 1 раз в неделю 

Рассматривание картин, иллюстраций 1 раз в неделю 

Настольно-печатные игры 2 раза в неделю 

Словесные игры 3 раза в неделю 

Педагогические ситуации 2 раза в неделю 

Чтение, обсуждение художественной литературы 2 раза в неделю 

Заучивание стихотворений/ Заучивание произведений устного народного 

творчества 

1 раз в неделю 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Игра-рисование 1 раз в неделю 

Игра-лепка 1 раз в неделю 

Игра-театр  (настольная) 1 раз в неделю 

Пение 1 раз в неделю 

Слушание музыки 1 раз в неделю 

Развлечения 1 раз в неделю 

Танцевальные движения 1 раз в неделю 

Игра на музыкальных инструментах 1 раз в неделю 

«Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Гимнастика (дыхательная релаксационная, пальчиковая) ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Подъем. Ленивая гимнастика. Закаливание. ежедневно 

Прием пищи ежедневно 

Релаксация и снятие физического напряжения 3 раза в неделю 

Игры по профилактике плоскостопия, осанки 2 раза в неделю 

Игры-забавы 2 раза в неделю 

Физкультурный досуг  1 раз в 2 недели 

Подвижная игра ежедневно 
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Модель организации образовательной деятельности на день 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие  Прием детей на улице в теплое время 

 Утренняя гимнастика (игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны, сон без маек и 

при открытых фрамугах) 

 Физкультминутки 

 Прогулка в двигательной активности 

 Подвижные игры 

 Оздоровительная ходьба в конце прогулки 

 Пальчиковые игры 

 Игры по профилактике плоскостопия, 

осанки 

 Игры-забавы 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, ходьба по солевым 

дорожкам, «дорожка здоровья») 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная активность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 Физкультурные занятия 

 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, общение, игра 

 Формирование навыков культуры еды 

 Полоскание рта после еды 

 Гигиенические процедуры. 

 Формирование навыков самообслуживания. 

 Формирование навыков культуры общения 

 Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Игра на развитие эмоций 

 Игры коммуникативные 

 Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность). 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Ролевая, манипулятивная игра  

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе  
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 Проблемные ситуации. 

 Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли).  

 Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

 Общение в ходе рассматривания 

фотоальбомов 

3 Познавательное 

развитие 
 Развитие познавательных интересов детей 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Опыты и экспериментирование 

 Рассматривание календаря погоды 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

4 Речевое  развитие  Артикуляционная гимнастика 

 Игра, общение 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Речевые игры 

 Рассматривание книг в книжном уголке 

 Словесные игры 

 Чтение, обсуждение художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей  к окружающей 

действительности. 

 Занятие по музыкальному развитию и 

изобразительной деятельности 

 Танцевальные движения   

 Игра-рисование 

 Игра-лепка 

 Игра-театр  (настольная) 

 Слушание музыки 

 Игры на музыкальных инструментах 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 
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Особенности планирование работы с детьми дошкольного возраста 

(«План-дело-анализ» / «Паутинка») 

 

Основополагающий принцип ООП ДО – ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия 

Среда группы не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и – что важно – для 

развития и реализации разнообразных идей. Среда группы способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. 

Специфика заключается в том, что созданная в группах и помещениях детского сада развивающая предметно-пространственная 

среда служит, в большей степени, реализации самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию. Развивающая среда изменяется от 

темы (проекта) к теме (проекту), постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества взрослых с детьми. 

Соотношение потребностей группы и возможностей ООП ДО 

Потребности группы Возможности программы 

Ребенок должен быть включен в разнообразные виды деятельности 

через групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия, в 

совместную работу педагога с детьми, в самостоятельную 

деятельность. 

Групповые формы: утренний сбор, итоговый сбор, физкультурные и 

музыкальные занятия.  

Подгрупповые и индивидуальные формы: работа в центрах активности. 

Ребенок любого возраста найдет себе занятие по интересам и 

возможностям - там, где он не умеет действовать, он может наблюдать 

и учиться у более старших детей. Там, где старшие заняты своими 

проектами, у воспитателя высвобождается время для обучения 

младших детей. 

В основе образовательной деятельности ставится индивидуальный 

подход. 

Каждый ребенок каждый день имеет возможность выбора содержания, 

вида и способа деятельности, места, партнера, длительности работы над 

проектом. Продвижение ребенка, приобретение новых навыков и 

умений оценивается по отношению к его собственным возможностям. 

Поддерживается инициатива ребенка, ведется недельное (при 

необходимости, ежедневное) планирование с учетом инициатив 

ребенка. 

Дети инициируют тему, содержание...  

Работа с планом «Паутинка» ведется еженедельно/ ежедневно. План 

разрабатывается взрослыми вместе с детьми. 

Работа воспитателей строится на основе результатов педагогических 

наблюдений достижений ребенка. 

Сотрудниками ведется ежедневное педагогическое наблюдение за 

детьми, выделяются сильные и проблемные стороны их развития. 

Видение особенностей и перспектив их развития согласовывается с 

родителями. На результатах наблюдений основывается планирование 

образовательных задач. 

Работа строится на основе партнерского взаимодействия с семьей и 

социумом. 

Поощряется присутствие родителей в группе, родители принимают 

участие в планировании и реализации тематических проектов. 

Воспитатели и родители ведут совместно наблюдение за ребенком. 
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«Детский совет» 

«Детский совет» (утренний, вечерний или дневной сбор) называется время, когда дети собираются вместе и занимаются каким-то 

общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, 

планирование деятельности и демонстрация ее результатов. Для большинства малышей 3–4 лет максимальный промежуток времени, в 

течение которого в состоянии сосредоточивать свое внимание, обычно составляет 5–10 минут. Для детей  среднего дошкольного возраста 

этот промежуток составляет 10–15 минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15–20 

минут. В начале учебного года отводится на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивается его длительность. Групповой 

сбор - короткий, деловой и веселый. При этом меняются виды деятельности детей. 

Время проведения утреннего сбора в режиме дня может быть изменено. 

В группе воспитатели организуют круг. Дети садятся свободно в круг, могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках 

или на стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом предусмотрено место для рабочей панели (доски), на которой 

вывешивается календарь, тема недели, информация на эту тему и новости дня.  

Утренний сбор 

Утренний сбор не является жестко обязательной для присутствующего ребенка формой работы.  

Задачи утреннего сбора  

1.Установить комфортный социально-психологический климат.  
2. Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

3. Выработать нормы и правила поведения. 

4. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

5. Познакомить детей с новыми материалами. 

6. Организовать планирование детьми своей деятельности.  

7. Организовать выбор партнеров.  

 

 Как правило, ребенок, формально не включившийся в утренний сбор, хорошо слышит, о чем идет разговор и оказывается не менее 

информированным, чем остальные. 

На утреннем сборе: 

 Дети собираются все вместе, радуются встрече, началу нового дня.  

 Играют в разнообразные игры, не требующие крупных движений.  

 Обмениваются новостями, задают вопросы.  

 Вырабатывают правила и нормы поведения. 

 Определяют тему работы.  

 Планируют содержание и формы работы по теме, если тема новая и/или планируют свою работу в центрах, если тема продолжается.  

 

Примерные вопросы для утреннего сбора: 
Какое у вас настроение?  

У всех ли светлое (радостное, приветливое, улыбающееся) лицо?  

У кого из детей самые нетерпеливые глаза (лицо)?  

Кто очень хочет задать вопрос?  



349 
 

Кто хочет поделиться своими новостями (впечатлениями, идеями, мыслями)?  

О чем можно спросить Иру (воспитателя, Ирину маму)?  

Что бы ты хотел уточнить у...?  

Что бы вы хотели посоветовать...?  

Как бы ты поступил?  

Чем нам эта новость поможет?  

Что мы новое узнали о Тане (кошке, зиме, людях, превращениях)?  

Что вас порадовало (огорчило, удивило)?  

 

Для планирования на утреннем сборе: 
Какая у нас тема?  

Какие интересные дела мы с вами решили выполнить?  

Что мы уже успели сделать (узнать), чему научились?  

Какие у вас есть предложения?  

Что еще можно предложить (узнать, сделать)?  

Чем бы ты хотел сегодня заняться?  

Какой у тебя план на сегодня?  

Какое дело ты выбираешь для себя?  

Что тебе нужно для того, чтобы выполнить план?  

Как ты это будешь делать?  

С чего ты начнешь?  

Какие материалы тебе понадобятся (нужны, пригодятся)?  

Какие материалы ты собираешься использовать в центре?  

Кого ты хочешь пригласить работать вместе с тобой?  

Тебе нужны помощники (партнеры)?  

 

Для того, чтобы идеи детей были реализованы, воспитатель утром (после завтрака) раскладывает в центрах активности, 

подготовленные на этот день учебные и игровые материалы. Дети могут помогать раскладывать материалы. Это еще больше помогает им 

сориентироваться в возможных делах и действиях. Более того, они могут сами рассказать остальным во время презентации, какие материалы 

ждут в центрах. 

Каждый ребенок выбирает дело по собственной инициативе, трудностей с организацией учебной деятельности не возникает. 

Результат работы на утреннем сборе: 

1. Включенность, эмоциональный настрой детей на игру, познание.  

2. Ощущение общности и внимания к каждому.  

3. Тренинг коммуникативных умений: участие в играх, упражнениях, обмене новостями, проговаривании и выслушивании планов.  

4. Индивидуальные планы детей на день.  

В конце утреннего сбора «Паутинка» и «Информационные листы» вывешиваются на доске/стене) там, где каждое утро проводится 

утренний сбор. 
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Центры активности 

Обстановка группы для детей дошкольного возраста создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное 

количество материалов для исследования, общения и игры. К ним относятся: 

 «Центр искусств»;  

 «Центр конструирования»;  

 «Центр литературы»;  

 «Центр игры и драматизации»;  

 «Центр песка и воды»;  

 «Центр математики и манипулятивных игр»;  

 «Центр познания и науки»;  

  «Центр движения»; 

 «Центр Открытая площадка». 

Работа в центрах активности 
Воспитатель работает с детьми в одном из центров. Основанием для выбора воспитателем центра служит: 

- сложность в организации работы центра (науки, математики, грамоты);  

- необходимость решения учебных задач (научить рисованию способом размывания, научить выделять звуки в слове, познакомить с 

цифрами, прочитать текст);  

- необходимость ведения заданий; разноуровневых заданий; 

- необходимость ведения развивающей (коррекционно-развивающей) работы с конкретным ребенком. В этом случае, воспитатель идет 

в центр за ребенком, а не ведет ребенка в центр за собой.  

Воспитатель не подменяет собственной активностью потребность ребенка в самостоятельном поиске решения, в преодолении 

затруднения. В случае, если работа в центрах не требует от воспитателя обязательного присутствия - дети успешно справляются с 

выбранными заданиями, самостоятельно преодолевают проблемы и трудности, - воспитатель ведет наблюдение за деятельностью детей, 

оказывает помощь и поддержку там, где об этом просят дети. 

По мере продвижения работы в центрах к получению запланированного детьми результата (и в пределах максимальной 

образовательной нагрузки), воспитатель ориентирует детей во времени: «Ребята, у нас осталось еще 5 минут».  

 

Вечерний сбор 

Основная задача – рассмотреть выполненные работы, проанализировать успехи и трудности, наметить перспективы. 

Задачи вечернего сбора: 

- Пообщаться по поводу прожитого дня. 

- Обменяться впечатлениями. 
- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 
- Подвести итоги разных видов активности в течение дня.  

- Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, 

почему; проанализировать свое поведение в группе.  

- Ввести новую тему и обсудить ее с детьми. 

- Выбрать работу на следующий день. 
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На вечернем сборе дети приносят свои работы - рисунки, написанные слова, прочитанные книги, выпеченное печенье - все, что 

может быть принесено. 

Воспитатель подводит итоги с детьми, предлагает всем желающим рассказать о своих планах и выполненной работе, о том, что 

мешало и что помогло, что ребенок планирует доделать и когда, что хотел бы изменить, что еще хочет узнать, где можно поместить 

(повесить, использовать) работу ребенка, чему он научился сам. 

Вечерний сбор проводится для оценивания самими детьми своих успехов, для объединения результатов всех детей. 

Примерные вопросы для вечернего сбора: 

Ты выполнил все, что задумал?  

Кто тебе помог, что тебе помогло?  

Какой результат у тебя получился?  

Ты доволен своей работой?  

Что тебя больше всего порадовало в своей работе?  

Чему ты сегодня научился?  

Что новое тебе удалось узнать?  

В чем тебе помогла Ира (Ирина мама)?  

Как ты использовал трафареты (линейку, энциклопедию)?  

Ты планируешь продолжить свою работу?  

Что ты посоветуешь тем, кто будет работать в этом центре завтра (кто решит сделать такую же лодочку, кто заинтересовался этой 

книгой)?  

 

 

Индивидуализация образовательного процесса 
 Воспитатели создают предпосылки для того, чтобы дети выросли активными, энергичными людьми, знающими, как добиваться 

цели, умеющими заботиться о других и способными повлиять на свой мир. Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня 

развития каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку возможность 

добиться успеха. Для этого используется всесторонняя информация о развитии ребенка, включающая здоровье, уровень физического и 

эмоционального, а также когнитивного развития. Работа воспитателя представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого 

воспитатель наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях развития, и в 

соответствии с этим предпринимает те или иные действия. 

 «Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы учитывает потребности каждого ребенка как в 

активном действии, так и в отдыхе. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют 

развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей не только по 

возрасту, но и по индивидуальным особенностям. Это также означает, что задания подаются таким образом, чтобы они представляли некий 

вызов, и вместе с тем чтобы каждый ребенок мог в результате пережить чувство успеха. 

 Обстановка в группе, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации образования. Оборудование, материалы и 

планировка группы работают на развитие каждого ребенка; подобранные задания подходят каждому ребенку. Дети сами осуществляют 

индивидуализацию, когда они выбирают определенный центр активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из 

пяти частей, а не из двенадцати. Уровень индивидуализации педагогом может быть оптимизирован. Планируя гибкие и интересные виды 

деятельности и внимательно наблюдая за детьми, воспитатель может при необходимости заменять или адаптировать материалы и задания. 
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Групповая работа чаще проводится в малых группах, чтобы повысить уровень индивидуализации. Расписание непрерывно образовательной 

деятельности группы учитывает потребности каждого ребенка как в активной деятельности, так и в отдыхе.  

 Центры активности дают возможность самостоятельно индивидуализировать образовательный процесс, исходя из собственных 

навыков и интересов. Воспитатель наблюдает за действиями детей и делает для себя записи, касающиеся их развития. Спустя некоторое 

время он предложит детям более сложные материалы, которые усложнят задачу, или же, если потребуется, окажет прямую помощь ребенку 

в овладении сложным умением.  

 При таком подходе ребенок может расти и развиваться в своем собственном темпе. ООП ДО в этом случае -это прежде всего 

динамичная и изменчивая среда, наполненная материалами и возможностями приобретения опыта, которые соответствуют индивидуальным 

интересам ребенка и его уровню развития. 

 Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство помещения и планируют виды деятельности с учетом 

индивидуального уровня развития каждого ребенка. Распорядок дня включает различные виды НОД: совместные в малых группах и 

индивидуальные, под руководством воспитателя или самостоятельно. Учитывается возможность выделения времени на занятия по выбору - 

так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности.  Умение детей осуществлять выбор, 

решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать индивидуальные цели - это является наиболее 

важным для реализации ООП ДО. 

 

Проектно-тематическое обучение 

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, интенсивное, длительное изучение детьми совместно с 

педагогами и при их поддержке какой-либо проблемы или вопроса. 

Отличие проектно-тематического планирования обучения от привычного блочно-тематического в том, что исследуемая проблема 

или область знания не похожи ни на одну другую тему из программы или учебника, готовой методической разработки. Это то, что возникло 

в конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, что уникально именно для данного дошкольного 

сообщества, что возникло из его потребностей и интересов.  

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум двумя важными умениями: 

Уметь составлять собственный учебный план (т.е. программу обучения конкретно для детей своей группы). 

Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

самостоятельно конструировать образовательную деятельность; 

анализировать и принимать решения; 

работать в команде, в том числе и с детьми. 

 

Дневной цикл деятельности ребенка «План-дело-анализ» 

(содержание деятельности детей с учетом возраста) 

 

Утром, по мере прихода в группу, ребенок самостоятельно включается в игры. Вместе с воспитателем работает с календарем, 

информационным листком. Участвует в групповых делах - дежурство, помощь в раскладывании материалов в центрах, уход за растениями и 

животными. 

Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене новостями, выборе темы, планировании, сам принимает 

решение, в каком центре он сегодня будет работать, что именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы ему понадобятся, кого 
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он хочет видеть в своей команде (партнером, помощником), как будут распределены обязанности в совместной работе в центре, какого 

результата ребенок предполагает достичь. 

Так как центры могут быть выбраны самые разные, степень самостоятельности ребенка будет определена его готовностью к 

самостоятельной работе, качеством плана, наличием дружелюбных сверстников, готовых оказать помощь и поддержку.  

Спланированная работа может быть не закончена за один день. В этом случае ребенок может продолжить работу в последующие 

дни. Партнеры и помощники могут меняться в зависимости от желания самих детей. Более того, сам инициатор дела в какое-то время может 

утратить интерес к нему. В этом случае воспитатель не требует его обязательного присутствия - всегда найдутся те, кому эта работа 

интересна. 

«Оценка». Итоговый сбор служит оцениванию полученных результатов самим ребенком. 

В случае, если ребенок длительное время выбирает один и тот же центр, взрослые оценивают суть его деятельности - есть ли в ней 

движение вперед, освоение новых способов действий, приобретение новых знаний. Если есть - все в порядке. Если динамики нет, и ребенок 

выбирает этот центр только потому, что ему там проще всего, задача взрослых найти ненасильственные способы продвижения ребенка.  

 

Тематические проекты 

Обучение и развитие детей представляют собой интегрированный процесс: каждая область детского развития связана с другими.  

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают возможность каждому ребенку выбрать тот путь 

познания, который ему органичен. Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и «пишет» 

книжку, кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с 

разных сторон. 

Темы проектов могут быть самыми различными - как более конкретными («Дома», «Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно 

абстрактными («Дружба», «Мои права»), как более близкими практическому опыту детей («Домашние животные», «Посуда», «Зима»), так и 

удаленными («Цирк», «Космос», «Море»). 

Темы, основанные на интересах и потребностях самих детей, обеспечивают наилучшую мотивацию и наиболее успешное обучение.  

Педагоги связывают выбор темы с интересами детей, их способностями и потребностями, имеющимся у детей опытом, общим 

уровнем развития всех детей группы, ФГОС ДО, национальными традициями, наличием ресурсов, необходимых для изучения темы. Темы 

могут идти от детей, педагогов и родителей. 

Продолжительность тематического проекта регламентируется интересами детей. 

Накануне выбора новой темы воспитатель в свободном общении с детьми ведет разговор о том, что они знают по теме, что хотят 

узнать; что нужно сделать, чтобы узнать. Оптимальная возможность для этой работы - время после сна. 

 Для заполнения модели трех вопросов не требуется опрашивать всех детей. 

 

Общий вид модели трех вопросов 

Что мы знаем о…? 

Что мы хотят узнать о…? 

Что нужно сделать, чтобы узнать? 
Развертывание тематического проекта по схеме 
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Что мы знаем о…? Что мы хотят узнать о…? Что нужно сделать, чтобы узнать? 

   

Например: Тема проекта «Транспорт» 

 

Что знаем  Что хотим узнать Что можно сделать 

У нас дома есть три машины: 

Субару, Волга и еще Мицубиси 

(Артем)  

Транспорт это машины и самолеты, и 

поезд (Оля) 

Машины делают роботы (Миша) 

Мой дедушка работает на Камазе 

(Света) 

Где делают машины (Артем) 

Зачем людям столько машин (Оля) 

Как делают (Миша) 

Что он делает (Марина) 

Узнать у папы (Артем) 

Почитать книжки (Оля) 

Посмотреть в кино или спросить 

(Миша) 

Спросить у дедушки (Оля) 

 

Таким образом, воспитатель получает первичную информацию о базовом запасе знаний, представлений детей по теме, 

ориентируется сам и помогает ориентации детей в способах получения, уточнения знаний, в возможных формах предстоящей работы. 

Высказывания детей записываются без адаптации, без «причесывания» фразы. 

Вечером, к приходу родителей, вывешивается заполненная модель трех вопросов в приемной, чтобы родители имели представление: 

 о направлении интересов детей в группе и интересов своего ребенка,  

 о том, что дети уже знают и что хотят узнать,  

 чем, в целом, дети будут заниматься в ближайшее время,  

 каких результатов можно ожидать,  

 о чем можно поговорить с ребенком дома,  

 какие материалы могут понадобиться.  

Все идеи детей воспитатель, или помощник воспитателя, или присутствующие в группе родители записывают на «Паутинке» 

печатными буквами, обязательно указывая имя ребенка. 

В планировании «Паутинка» используются ДВА постоянных цвета: один - для записи идей детей, второй - для записи идей 

взрослых. Это условие соблюдается ВСЕГДА для того, чтобы можно было анализировать и делать выводы об эффективности работы 

взрослых, о динамике развития детей.  

Воспитатели и родители предлагают свои идеи наряду с детьми. Идеи взрослых записываются также печатными буквами, но другим 

цветом. Это дает обильный аналитический материал (насколько инициативен тот или иной ребенок, чья инициатива преобладает - детей или 

взрослых, какие виды деятельности чаще всего предлагаются, какие виды деятельности или центры не вызывают инициативы детей и т.п.). 
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Совместное планирование с детьми и родителями «Паутинка» 
 

Мод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как правило, на первый день начала темы, она не будет спланирована полностью. Задача воспитателя, других сотрудников детского 

сада, родителей, - дополнить идеи детей, подобрать разнообразные материалы для реализации идей в разных центрах активности: книги, 

игры и игрушки, задания, ориентированные на разный возраст, разную степень сложности и интересы детей группы. От того, насколько 

разнообразно будет обеспечена тема материалами, соответствующими разному возрасту, разным интересам детей, во многом зависит 

самостоятельность работы в центрах, и однозначно зависит длительность работы по теме. 

Центр литературы 

тема проекта: 

Центр искусств. 
  

Центр игры и драматизации Центр конструирования. 

Центр  познания 

Центр кулинарии. 

Центр открытая площадка. 

Центр математики. 
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Так как выбранная тема «работает» в группе от нескольких дней до месяца и больше (насколько хватает интереса у детей, идей и 

ресурсов у взрослых), то в последующие дни воспитатель предлагает детям дополнять план:  

«У кого из вас появились новые идеи? Что еще можно сделать в центрах?». 

Презентация центров 
Следующим шагом планирования на утреннем сборе - презентация воспитателем центров активности. 

Во время презентации воспитатель сообщает детям, какие именно материалы их ожидают в центрах. 

Выбор и планирование детьми работы в центре 

Воспитатель предлагает детям подумать и решить, в какой центр они пойдут и чем будут сегодня заниматься: «Подумайте и решите,  

в какой центр вы пойдете. Чем вы сегодня будете заниматься (какое дело вы хотите сегодня выполнить, какие планы у вас будут сегодня, кто 

будет вашим партнером или помощником). Наблюдая за детьми, воспитатель определяет, кто из детей сделал свой выбор, предлагает 

нескольким из детей рассказать о своем плане. 

По мере выбора детьми центров и вида деятельности, воспитатель задает дополнительные вопросы: «Какие материалы тебе нужны, 

с чего ты начнешь работу, что ты хочешь сделать к концу работы, какая помощь тебе понадобится». 

Воспитатель опрашивает нескольких детей, либо по их собственной инициативе, либо называя тех, кто заведомо может дать образец 

планирования собственной деятельности, либо тех, кто, как правило, молчит, не проявляя инициативы. В данном случае, высказывания 

старших детей могут служить хорошим примером для малышей, они помогут им сориентироваться в возможных видах деятельности, 

помогут научиться планировать, высказываться. 

Виды проектов. Выбор темы проекта. 

Тема — это ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных потребностей и интересов детей и 

реализуемая в проектах. 

Проект в дошкольном образовании — целесообразный, организованный (обычно — педагогом, иногда совместно с другими 

взрослыми) и выполняемый командой проекта (обычно — детьми, иногда — совместно со взрослыми) комплекс действий, завершающийся 

созданием образовательного продукта. Проект — это всегда осуществление замысла (изготовление книги, модели, постановка спектакля, 

посадка дерева и т. д.). Существуют универсальные проекты — их легко включать в работу практически над 

каждой темой. Их можно условно разделить на проекты, направленные на изготовление изделий и на подготовку представлений или 

«акций». Есть комбинированные проекты — представления или акции с использованием предварительно изготовленных изделий (показы 

моделей одежды, кукольный спектакль, высаживание цветочной рассады и т. д.). 

 

Типы проектов 

Тип проекта Особенности проекта 

 

Исследовательский 

Дети совместно с взрослыми формулируют актуальность проблемы, выдвигают 

гипотезу, обозначают задачи исследования, определяют его методы, источники 

информации, 

обсуждают полученные результаты, делают выводы, оформляют результаты 

исследования 

 

Ролево-игровой 

Доминирующим видом деятельности и результатом в ролево-игровом проекте 

выступает ролевая игра. Дети входят в образ персонажей и по-своему решают 
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поставленные проблемы. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои, имитирующие социальные или деловые отношения. Результат проекта не всегда 

возможно наметить в начале работы, он может оставаться открытым до его окончания 

(«Чем завершится спор между Мальвиной и Буратино? Будет ли разрешен конфликт?») 

 

Практико- 

ориентированный 

(конструктивный) 

Эти проекты ориентированы на социальные интересы участников. Дети вместе с 

взрослыми заранее определяют продукт деятельности и то, как его можно использовать 

в жизни группы, детского сада и т.д. Затем дети вместе с взрослыми собирают 

информацию 

о нем и реализуют проект (например, проект конуры для собаки, «огорода на окне», 

свод правил группы и т. д.). Важно помочь детям оценить реальность использования 

продукта на практике. 

 

Информационно- 

ориентированный 

В процессе этого проекта дети собирают информацию о каком-либо объекте или 

явлении с целью ее анализа, обобщения и представления аудитории детей или взрослых. 

Результатом такого проекта часто является книга, публикация в газете детского сада, на 

сайте. 

 

Творческий 

Проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 

результатов. В начале проекта у детей нет детально проработанной структуры 

конечного продукта. Структура только намечается и далее развивается, подчиняясь 

жанру конечного результата, интересам участников проекта. Дети договариваются о 

планируемых результатах и форме их представления (видеофильм, драматизация, 

праздник, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства и т. 

д.). 

 

Желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам по следующей классификации: 

• индивидуальная деятельность (получаемый продукт —результат работы одного ребенка); далее из таких личных изделий можно 

простым объединением, например, в выставку, сделать коллективный продукт (слабо связанный); 

• работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т. д.); 

• коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, которая 

изначально задумывается как некая целостность, видеофильм с участием всех желающих детей и др.). 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство гордости за полученный результат. Для 

этого в процессе работы над проектами педагог помогает детям соизмерять их желания и возможности. 

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении. 

К ожидаемым образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести способность ребенка: 

• контролировать свое поведение; 

• формулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 

•  анализировать и комментировать свои действия; 

• выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или общении в группе); 

•  организовывать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); 
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• договариваться о правилах; 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; 

•  присваивать полученную информацию (слушать, наблюдать); 

• совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать 

изменения; 

• делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее темы; 

• высказываться в связи с высказываниями других; 

• устанавливать контакты; 

• поддерживать разговор; 

• использовать элементарные нормы общения; 

• сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах работы. 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в проектно-тематическом обучении в качестве важнейшего средства 

не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для формирования ключевых компетентностей. 

 
Модель планирования образовательной деятельности с использованием технологии программы непрерывного образования «Сообщество» 

ШАГИ Компоненты технологии Обеспечение ФГОС ДО 

1 щаг Групповоп сбор. 

Вхождение в тему. 

• краткий подводящий диалог. 

работа с Моделью трех вопросов. 

Требования и принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту' и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. Мотивация и 

презентация детской деятельности в ЦА 'отметить используемые в речи фразы/ 

выбора, распределение по центрам...) 
Добровольное присоединение детей к деятельности (право выбора, распределение по 2 шаг Планирование детской деятельности: 

 предложения детей /по модели 3-х вопросов/; 
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 предложения родителей /внесение в Перспективное 

планирование по теме проекта'; 

 планирование деятельности педагогами с учетом 

решения образовательных задач /индивидуально 

дифференцированный подход в организации 

деятельности педагогами, выбор детьми центров и 

партнеров/; 

центрам…) 
Обеспечение условий для реализации принципа интеграции образовательных областей. 

Свободное перемещение и общение детей  
(соответствующая организация рабочего пространства). 

Ситуация «круглого стола», работа в малых группах. 

Наличие диалога, полилога как форм речевого взаимодействия. 
Приѐмы, направленные на формирование способов действий: 

 репродуктивных,
ПРОДУКТИВНЫХ /блокирующих возможность действовать репродуктивно и 

обеспечивающих поиск новых способов действия и взаимодействия/ 

Приемы, направленные на развитие познавательной активности, 

обеспечивающие ЗБР /проблемные ситуации, вопросы и ответы, 

содержащие ошибку и т.д./ 
Приѐмы, направленные 

 на умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками,

 на развитие детской самостоятельности, инициативности,
активности (схемы для согласования действий, введение социальных норм и правил 

взаимодействия, «этикетных» форм культурного

взаимодействия. 

Обеспечение эмоционального фона детской деятельности. 
Открытый временной конец (каждый работает в своём темпе). 

 

3 шаг Утренний сбор: 

 обмен новостями. 

 планы на день, 

 обсуждение темы проектов. 

 работа по Модели 3-х вопросов 

4 шаг Выбор деятельности ребенком по теме проекта 

презентация деятельности в Центрах активности в 

зависимости от: 

 модели 3-х вопросов: 

 интересов и потребностей детей: 

 

5 шаг Деятельность в Центрах активности 

/решение образовательных задач1' 

 Средства. 

 Операции. 

 Действия 

 

6 шаг Взрослый - ассистент Педагог: 

 помощник. 

 ПАРТНЕР, 

 Наблюдатель. 

 Участие родителей и старших детей и значимых 

взрослых в качестве АССИСТЕНТОВ 

 

7 шаг  Итоговый сбор 

 Оценка действий детей (детьми) что хотел 

сделать - что получилось... 

 корректировка планов, демонстрация достижений. 
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Привлечение родителей непрерывно в образовательный процесс 

 

Выявление интересов родителей 

Педагогический коллектив привлекают родителей (законных представителей) стать участниками реализации ООП ДО.  

Осмысленное вовлечение семей в образовательный процесс требует времени, планирования, а также знания их интересов и 

ограничений. Одним из средств выявления приемлемых форм участия родителей в образовательном процессе является опросный лист с 

предварительным перечнем возможных вариантов участия. Этот лист предлагается на одном из первых собраний, с необходимыми объяс-

нениями («Анкета выявления интересов родителей»). 

Изучение интересов родителей позволяет проинформировать их о возможных способах участия в образовательном процессе и 

наметить формы их участия с учетом личных склонностей, умений и способностей.  

Вовлечение родителей в реализацию ООП ДО, предоставляет им возможность больше узнать о том, как стимулировать развитие 

своего ребенка. 

Педагога объясняют, что родителей ждут в группе на любых занятиях и в любое удобное для них время. Для этого используются 

специальные листы, на которых родители отмечают время, когда они планируют прийти в детский сад. Листы располагаются на доске  

объявлений. Время пребывания в группе никак не ограничивается. Принимается любая форма участия. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных программ и инновационных технологий. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ, технологий  и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 и сложившимся традициям образовательной организации. 

Основываясь на достижениях отечественной психолого-педагогической науки, в качестве предпосылок овладения учебной 

деятельностью и нормальной адаптации в школе мы выделяем следующие: 

1) наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

2) умение ребенка фантазировать, воображать; 

3) умение ребенка работать по образцу; по правилу 

4) умение ребенка обобщать; 

5) умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

6) владение ребенком языком, на котором ведется обучение в школе; 

7) умение ребенка общаться со взрослым и сверстниками. 

В основу определения приоритетности положены следующие основания:  

1) анализ изучения степени удовлетворенности родителей содержанием и качеством образовательного процесса в детском саду 93% 

родителей формируют запрос на обеспечение детским садом качественной готовности выпускников к школьному обучению;  

2) наличие в учебно-методическом комплекте детского сада современных развивающих программ и технологий по познавательному 

и речевому развитию детей: 
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- «Обучение дошкольников грамоте», Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская;  

-«Игралочка», Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.;  

-«Раз - ступенька, два - ступенька», Петерсон Л.Г., Холина Н.П.; 

- «Развитие речи и творчества дошкольников», Ушакова О.С;  

-«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» (Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, 

С.А.Миронова); 

 -по художественно-эстетическому развитию детей: Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование: ранняя, младшая, средняя, старшая, 

подготов. группы);  

-Т.Э. Тютюнникова «Тутти», программа муз воспитания детей 3-7 лет; учебно-наглядное пособие для детей 3-6 лет «Дошкольникам 

об искусстве»; учебно-наглядное пособие «Волшебный мир народного творчества»;  

-по социально-коммуникативному развитию детей: О.В.Толстикова «Мы живем на Урале»,  

-Л.В.Коломийченко «Программа социального развития детей дошкольного возраста». 

3) возможность качественной реализации выше указанных программ штатными высоко квалифицированными специалистами 

детского сада: воспитателями с высшим профессиональным педагогическим образованием, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

музыкальными руководителями, воспитателем по изодеятельности, воспитателями по физической культуре. 

4) наличие в социокультурном окружении детского сада (в пределах пешей прогулки детей старшего дошкольного возраста) детской 

художественной школы, театра музыки, драмы и комедии, муниципального краеведческого музея,  городской детско-юношеской 

библиотеки.   

Под «выравниванием стартовых возможностей детей» следует понимать создание равных условий, которые государство должно 

обеспечить любому ребенку дошкольного возраста, проживающему в России, независимо от благосостояния семьи, места проживания и 

национальной принадлежности, для получения такого уровня развития, который позволит ему успешно обучаться в школе. 

 

3.7. Распорядок (режим дня) 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 

интеллектуальных качеств. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей с 06.30 до 18.30 часов, 

исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы 

МАДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольной образовательной организацией самостоятельно с учетом:   

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- направленности групп (общеразвивающей направленности);  
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- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного 
процесса. Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное  
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 
различных образовательных областях, регулируется локальными актами, разработанными в ДОУ, принятыми на Совете педагогов и 

согласованными с Советом родителей.  
К ним относятся следующие: 

Календарный учебный график регулирует периоды реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и каникулярные дни. В соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – недельные каникулы. В дни 
каникул в учебном году в летний период педагогические работники детского сада организуют спортивные и подвижные игры; спортивные и 
музыкальные праздники; экскурсии и другие мероприятия; а также увеличивается продолжительность прогулок. (Приложение № 1)  

Распорядок (режим дня) представляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

основаниями. Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального заказа родителей, вида дошкольной 
образовательной организации и режима её работы.  

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и обеспечить комфортность пребывания детей в 
условиях учреждения, а так же сохранить физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства защищенности и 
стабильности.  

Примерные режимы дня для групп детей разного возраста разработаны на общей основе:  
 ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности ребенка для своевременного и 

полноценного детского развития;
 учета определенных индивидуальных особенностей детей (гибкий подход в определении времени жизнедеятельности);

 ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка);

 строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного количества времени для сна и прогулки;

 учета пребывания детей в помещении и на улице;
 целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей для обеспечения 

права ребенка на самостоятельную деятельность.
При  составлении  и  организации  режима  дня  педагогические  работники  образовательной  организации  учитывают  

обязательные 
повторяющиеся (стереотипные) компоненты. К ним относятся: время приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая 

длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе. Остальные компоненты режима могут меняться.  
В группах старшего дошкольного возраста прием детей и зарядка проводится на улице. При составлении режима дня 

учитываются требования СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а именно: Режим 

дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 4-7 лет составляет 5,5-6 часов. 
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Примерный режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении 

 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

     1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 
Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 

 

6.30 – 7.50 6.30-8.10. 6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50 – 8.30 8.10-8.50 8.15-8.50 8.15-8.45 8.20-8.45 

Утренний сбор 8.30 – 8.45 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Работа в центрах активности по выбору детей 8.45 – 9.15 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (“открытая 

площадка”) Возвращение с прогулки 

     9.30 – 11.00 
10.00-12.20 10.10-12.20 10.35-12.30 

10.50-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.00 – 11.30 
12.20-12.50 12.20-13.00 12.30-12.50 

12.30-

13.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 11.30 – 15.00 
12.50-15.00 13.00-15.00 12.50-15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

14.50 – 15.05 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 

15.00-

15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 
15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.45 

15.20-

15.45 

Игры, деятельность в центрах, студиях, 

самостоятельная деятельность, вечерний сбор 

15.05 – 15.30 

16.00 – 16.45 
15.50-16.50 15.50-16.50 15.45-16.50 

15.45-

16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

16.45 – 18.30 
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

17.00-

18.30 

 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах по выбору детей, включая перерывы между видами 

деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе (интересов, актуального 

состояния детей, их настроения и т.п.). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  
Во время прогулки с детьми организуются игры и физические упражнения. Подвижные игры малой подвижности проводятся в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольного учреждения.  
В детском саду возможно сокращение дневной прогулки или еѐ организация в функциональных помещениях (физкультурный зал) 

из-за климатических условий: сильного дождя, ветра и низкой температуры. При температуре воздуха ниже –15
0
С и скорости ветра более 7 
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м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –20
0
С и скорости ветра более 15 

м/с.  
Общая продолжительность суточного сна для детей раннего и дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 3 ч. отводится 

дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  
Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во время сна детей 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее  
3-4ч.  

Таким образом, существующий в детском саду режим дня предусматривает: 

  четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка;
  опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени жизнедеятельности 

детей;

  выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;
  наличие целесообразного соотношения совместной и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки на ребенка.
Организация деятельности физкультурно-оздоровительной направленности по реализации Основной части Программы и Части 

формируемой участниками образовательных отношений осуществляется согласно Модели физкультурно-оздоровительной работы и 

Модели двигательной активности воспитанников детского сада с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Модель организации двигательной активности с детьми дошкольного возраста в детском саду № 10 «Теремок» 

 

№ Система двигательных 

нагрузок 

Особенности организации 
длительность 

1 НОД  (Непосредственно образовательная деятельность) двигательная деятельность 

1.1 НОД в физкультурном зале 
Проводится с детьми 3-7 лет инструктором по физической культуре. Длительность 

НОД зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе – 15 минут; в средней – 
20 минут; в старшей – 25 минут; в подготовительной к школе группе – 30 минут 

2 раза 
в неделю 

1.2 
НОД в бассейне 

ЧФУ 

Осуществляется только с разрешения врача-педиатра и проводится по подгруппам для 

детей 3-7 лет. Продолжительность занятий составляет: в младших группах – 15-20 мин, 

в средних – 20-25 мин, в старших и подготовительных группах – 25-30 мин. В 
холодный период года организация плавания проводится после прогулки  

1 раза в неделю 

1.3 НОД на открытом воздухе 

Проводится только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии  

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям в конце прогулки при 

температуре воздуха до -15 градусов в безветренную погоду. В дождливые, ветреные  и 
морозные дни  -  в зале  

1 раз 
в неделю 

2 СОДвРМ   (совместная образовательная деятельность в режимных моментах) 

2.1 
Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика 

В теплое время  года (апрель-октябрь) прием детей 4-7 лет проводится на открытом 
воздухе в период с декабря по март – в группе. 
 В младшем дошкольном возрасте гимнастика проводится инструктором по 

физической культуре или воспитателем в физкультурном зале, для детей 4-7 лет 

гимнастика проводится в форме утренней пробежки на открытом воздухе (более 

Ежедневно 
5-20мин 
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интенсивная по нагрузке и продолжительная по времени), в дождливую и ненастную 

погоду -  в зале 

2.2 
 

Гимнастика 
после 

дневного сна 

Проводится воспитателями в группе. Ее цель – профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия, а также  быстрое пробуждение, поднятие мышечного и психического 

тонуса, создание хорошего настроения на вторую половину дня. Основное содержание 

гимнастики – общеразвивающие упражнения корригирующей и профилактической 
направленности. В структуру гимнастики входят: гимнастика в постели, дорожка 

«здоровья», общеразвивающие упражнения, (подвижные игры, релаксационные 

упражнения), водные процедуры 

10 минут 

2.3 
Оздоровительный  бег 

ЧФУ 

Проводится с детьми старшего дошкольного возраста воспитателем по физической 

культуре во время совместной деятельности на воздухе.  Для каждой возрастной 

группы определена базовая оздоровительная программа беговых тренировок, а также 

индивидуальные программы бега для ослабленных детей.  

2-3 раза 
в неделю 

3 Интеграция с другими видами деятельности  (непосредственная образовательная деятельность, праздники, физкультурно-спортивные 

мероприятия, индивидуальная работа) 

3.1. 
Музыкально-ритмические 

занятия 
Музыкально-ритмическая деятельность проводится с подгруппой детей  3-4 и 

подгруппой  4-5 лет музыкальным руководителем детского сада 
2 раза в неделю 

3.2 Физкультурные праздники 
Практикуются совместные праздники для детей младшего дошкольного возраста, а 

также старшими дошкольниками  
2 раза в год 

3.3 
Физкультурные досуги и 

развлечения 

В младшей и средней группах - 20 минут,  старшей -25-30 минут, подготовительной – 
до 40 минут. В них включаются знакомые детям физические упражнения, подвижные 

игры, аттракционы, элементы танцев, игры с пением, хороводы, ритмическая 

гимнастика. 

1 раз 
в месяц 

3.4 
Семейные физкультурные 

праздники 

Праздники проводятся два раза - зимой и летом в зале и на воздухе. Их 
продолжительность в средней группе - 45 минут, старшей и подготовительной – до 1 

часа. В содержание праздника входят индивидуальные и командные  игры и 

аттракционы только для родителей, детей, болельщиков, совместные игры для детей и 

взрослых, игры с учетом гендерных особенностей: для мам и девочек, пап и мальчиков. 
Практикуются совместные семейные праздники в старшем дошкольном возрасте 

2 раза 
в год 

3.5 
Городские спортивно-

массовые мероприятия: 
 

Выступления дошкольников с танцевально-спортивными композициями на 

Центральном стадионе для жителей города на Дне физкультурника; соревнования 
семейных команд на «Лыжне России»; легкоатлетический забег дошкольников  в 

«Кроссе наций»;  участие дошкольников в соревнованиях по шашкам  

По плану 
городских СММ 

3.6 Двигательная деятельность 

в Центрах:  Движения и 
Открытая площадка 

(образовательная 

технология программы 
«Сообщество») 

ЧФУ 

Для организации двигательной деятельности в Центрах активности в качестве 

ассистентов приглашаются специалисты детского сада 

 

4 СамД    (самостоятельная образовательная деятельность детей через создание условий) 
4.1 Подвижные игры и Самостоятельная деятельность детей на прогулке организуется воспитателями групп с  ежедневно 
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упражнения на прогулке 

 
акцентом  на совершенствование двигательного опыта детей, активизацию 

малоподвижных детей, снижение нагрузки у гиперактивных ребят и улучшение 
психофизического развития ослабленных детей.. По результатам обследования 

физической подготовленности детей воспитатель по физической культуре 

разрабатывает модель двигательного режима на каждую возрастную группу. Основу 
двигательного режима составляют авторские здоровьеформирующие методики: «Игры 

на асфальте», «Тренажеры-мишени», спортивные игры, игры-соревнования. Для 

дифференцированной работы формируются подгруппы детей с учетом состояния 

здоровья, уровня их физической подготовленности и двигательной активности. 
4.2 

Двигательная деятельность 
в группе 

Самостоятельная деятельность детей в группе планируется воспитателем по 

физической культуре с учетом авторских здоровьесберегающих методик: «Игры на 

полу», «Тренажеры-мишени». 
ежедневно 

 

 

3.8. Календарный учебный график 
 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном году в структурном подразделении-детском саду №10 «Теремок» МАДОУ 

детский сад «Гармония». 

     Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 9, статья 12; 

пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 

статьи 51); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. N 1014; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания,  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30.08.2013 года; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 



367 
 

 Уставом МАДОУ детский сад «Гармония». 

      Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график включает в себя:  

- режим работы учреждения;  

-количество групп в ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в  учебном году, в I и II полугодии;  

 - продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- выходные и праздничные дни;  

 - сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

адаптированной образовательной программы; 

- адаптационный период.  

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается директором МАДОУ 

детский сад «Гармония». 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются директором образовательного учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ 12 часов (с 6.30 до 18.30) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2 Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст: 

1,5-2 года - 1 группа 

2-3 года - 2 группы 

Младший дошкольный возраст: 

Младшая группа - 1 группа 

Средняя группа - 1 группа 

Старший дошкольный возраст: 

Старшая группа - 2 группы 

Подготовительная к школе группа - 2групп 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2021г.- 31.05.2022г. 38 недель 

I полугодие 01.09.2021г.- 31.12.2021г. 18 недель 

II полугодие 10.01.2022г. - 31.05.2022г. 20 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2022г. - 31.08.2022г. 13 недель 

4 Длинные выходные и праздничные дни 

Название Продолжительность Количество дней 

День народного единства 04.11.2021г. 1 

Новогодние каникулы 01.01.2022г. - 09.01.2022г. 9 

День защитника Отечества 23.02.2022г. 1 

Международный женский день 06.03.2022г.- 08.03.2022г.  3 

Праздник весны и труда 01.05.2022г. - 02.05.2022г. 3 

День Победы 07.05.2022г. - 09.05.2022г. 4 

День России 11.06.2022г. - 13.06.2022г. 3 

5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без прекращения 

образовательного процесса) 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный  01.09.2021г. - 10.09.2021г. 8 

Итоговый  11.04.2022г. - 22.04.2022г. 10 

5.2. Промежуточная и итоговая аттестация 

Не предусмотрена 

5.3. Адаптационный период 

Адаптационный период выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в детский сад 
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3.9. Учебный план (непрерывной образовательной деятельности) 

Содержание 

1. Пояснительная записка. 

1.1.    Нормативные основания составления учебного плана непосредственно образовательной деятельности. 

1.2.    Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана непосредственно образовательной деятельности. 

1.3.    Характеристика структуры учебного плана непосредственно образовательной деятельности. 

1.4.  Структура учебного плана непосредственно образовательной деятельности. 

2.  Учебный план образовательной деятельности. 

 2.1. Учебный план в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. 

 2.2. Учебный план в группах общеразвивающей направленности для детей раннего возраста. 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1 Нормативные основания составления учебного плана непосредственно организованной образовательной деятельности. 

 

Учебный план разработан в соответствии: 

Федеральными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Локальными актами: 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Гармония»; 

 Положением о структурных подразделениях – детском саде общеразвивающего вида № 10 «Теремок». 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала структурного подразделения – детского сада №10 «Теремок» на основании Письма 

Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16) внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности: 

- предусматривается максимальное проведение занятий на игровой площадке во время прогулки, в том числе, физкультурных 

занятий, музыкальных занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.др.;

- исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация занятий с детьми из разных возрастных групп;

- исключены дополнительные образовательные услуги в I и II половине дня;

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санобработки 

рабочих поверхностей, дидактического материала, игрового оборудования;

- увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических условий и возрастных особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 - 4 часов;

- учитель – логопед, педагог - психолог организуют коррекционно-развивающую деятельность индивидуально в группе во время 

приема детей и на игровой площадке во время прогулки;

- во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного 

соблюдения детьми правил личной гигиены.

В условиях особого периода образовательная деятельность по реализации «Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2021-2022 

учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (http://www.мадоу-

гармония-нго.рф/home/inaya-informatsiya/sidimdoma).


1.2.  Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана: 

Основными задачами учебного  плана непосредственно образовательной деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и организации  образовательного 

процесса в ДОУ. 

3.Введение регионального компонента ДОУ. 

  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
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 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы. 

 

Учебный план разработан на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет и рекомендаций авторов образовательных программ (комплексных и 
парциальных), входящих в учебно-методический комплект ООП-ОП ДО. 

Комплексные программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : 

Издательство «Национальное образование», 2019. — 334 с. — (Рецензия № 210/07 от 21.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение 

ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 4 от 28 мая 2019 г. (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-

programma-vdokhnovenie) с использованием методических и научно-практических материалов ОПДО «Вдохновение»; ОПДО для детей раннего 

возраста (1 – 3 года) «Первые шаги» авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова (http://www.firo.ru/). 

Парциальные программы: 

- программа музыкального развития детей «Ладушки» (с методическими рекомендациями), И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

- программа музыкального воспитания детей 3-7 лет «Тутти», Т.Э. Тютюнникова;  

- программа художественного воспитания обучения и развития детей 2-7 лет « Цветные ладошки», И.А. Лыкова. 

При условии снятия ограничений и внесения изменения в учебный план:    

-   «Программа обучения детей плаванию в детском саду», Е.К.Воронова; 

-  «Как научить детей плавать», «Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокина                                                                                   

 Педагогические технологии и методические пособия:  

- технология программы непрерывного образования «Сообщество», под ред. О.Л.Князевой;  

- «Мы живем на Урале», методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данных комплексных и парциальных 

программ способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-личностное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
http://www.firo.ru/
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1.3. Характеристика структуры учебного плана 

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников  в ДОУ. 

В детском саду №10 «Теремок» функционирует 9 групп общеразвивающей направленности:  ранняя группа (1,5 - 1 года) – 1 группа; 

младшая группа (2-3 года) – 2 группы; 2 младшая группа (3-4 года) – 1 группа; средняя группа (4 - 5 лет) – 1 группа; старшая группа (5 - 6 

лет)  – 2 группы; подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) – 2 группы.    

В структуре учебного плана в соответствии с ФГОС ДО выделены две части: обязательная и формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена парциальными (авторскими) 

программами и технологиями и  реализуется в различных формах образовательной деятельности, обозначенных  в Учебном плане. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Учебный план соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения, является нормативным актом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики детского сада, программно-методического, кадрового обеспечения; 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Объем недельной образовательной нагрузки и режим дня определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и утверждаются распоряжениями заведующих структурными подразделениями – детскими садами Учреждения. 

Для детей от 1,5 лет до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Допускается 

осуществление непосредственно образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе 

(дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года 

жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут (в случае снятия ограничений 1). 

                                                             
1
См. Письмо Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности образовательной 

организации расположенных на территории Свердловской области»  
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. При организации плавания детей используются 

бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне 

в зависимости от возраста детей составляет: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., 

в подготовительной группе - 25 - 30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой 

нагрузкой. Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения 

детей. 

Музыкальное воспитание детей детского сада осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие с детьми 

дошкольного возраста – инструктор по физической культуре, с детьми раннего возраста двигательную деятельность проводят воспитатели 

группы. Третья физкультура с детьми 5-7 лет круглогодично проводится воспитателями группы в форме подвижных игр на улице. 

Изобразительную деятельность с детьми 3-7 лет осуществляет воспитатель по изобразительной деятельности (либо воспитатель). 

Объем коррекционной помощи детям (занятия с логопедом и психологом и другие) регламентируется индивидуально в соответствии 

с медико-психолого-педагогическими рекомендациями. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. 

В середине года (январь-февраль) для детей организуют недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурно-спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится.  

 
1.4  Структура учебного плана образовательной деятельности 

В основе проектирования и моделирования образовательного процесса с детьми дошкольного возраста лежит принцип проектно – 

тематического планирования, Программы на основе примерного календаря праздников. 

Образовательная деятельность с детьми групп раннего возраста организуется на фоне игры в соответствии с тематическими 

блоками, сочетается с ежедневно повторяющимися мероприятиями (групповыми традициями), включающими в себя:   

- чтение детям художественных произведений;  

- подвижные игры и игровые упражнения;  

- на прогулке наблюдение в природе, совместный труд, подвижные игры; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 1 
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- формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

- познавательно–речевые мероприятия (комментирование происходящего, совместная деятельность детей и воспитателя с 

дидактическими пособиями и игрушками). 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста организуется на фоне игры в соответствии с вариативными 

тематическими блоками на основании детской инициативы и сочетается с ежедневно повторяющимися мероприятиями (групповыми 

традициями), включающими в себя: 

- чтение детям художественных произведений; 

- подвижные игры и игровые упражнения; 

- на прогулке наблюдение в природе, совместный труд, подвижные игры; 

- формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

познавательно–речевые мероприятия (комментирование происходящего, совместная деятельность детей и воспитателя с 

дидактическими пособиями и игрушками): 

- культурные практики «Утренний сбор», «Вечерний сбор» и «Детский совет». 

Свободная деятельность детей включает: 

- различные игры по выбору детей; 

- упражнения по развитию мелкой моторики; 

- свободная двигательная деятельность; 

- конструирование; 

- манипулирование и  игры с сенсорными материалами и т.д. 

Реализация содержания образовательных областей через различные формы организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста строится на основе следующей модели: 
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Образовательная 

область 

Совместная образовательная 

деятельность 

Совместная и самостоятельная образовательная деятельность 

 

Физическое 

развитие 

- двигательная деятельность в 

зале; 

- двигательная деятельность на 

улице; 

-двигательная деятельность в 

Центре движения 

гигиенические процедуры, закаливание, минутки здоровья, совместная 

деятельность в Центре движения, Центре литературы и т.д., п/и в течение 

дня и на прогулках, двигательная активность в режимных моментах, 

физкультминутки, гимнастика после сна, спортивные праздники и 

развлечения, совместная деятельность в Центре движения. Элементы 

стретчинга. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровые тренинги с педагогом-

психологом и учителем – 

логопедом в группе и на улице, а 

также в кабинете педагога-

психолога и на логопункте (при 

снятии ограничений2 ) 

минутки безопасности, «Азбука безопасности», коммуникативная 

деятельность в режимных моментах, совместная деятельность в Центрах 

активности; игровая деятельность, совместная деятельность по подготовке к 

праздникам и развлечениям, 

 режимные моменты, совместные игры на прогулке со взрослыми и 

сверстниками, «Встречи с интересным человеком»,  экскурсии, поездки в 

театр, защита продуктов проектной деятельности,  игротеки, семейные 

праздники; участие в качестве ассистентов при работе в Центрах активности 

в младших группах, трудовые поручения, оказание помощи при подготовке 

и уборке материала к совместной образовательной деятельности, помощь 

младшим детям,  хозяйственно- бытовой труд, труд в природе на прогулках. 

Речевое развитие - коммуникативная деятельность 

в Центре литературы; 

- коммуникативная деятельность 

с учителем-логопедом в Центре 

литературы и на логопункте (при 

снятии ограничений) 

 

Утренний групповой сбор (обмен новостями), Итоговый групповой сбор, 

Вечерний сбор (итоги прожитого дня), Детский совет (планирование 

деятельности на день) коммуникативные игры, игры с правилами, 

совместная деятельность в Центре литературы и других Центрах 

активности,  с/р игры, праздники, развлечения, коммуникативная 

деятельность в режимных моментах, минутки чтения, «Чтение с увлечением  

(во второй половине дня), разучивание стихов к праздникам, совместная 

деятельность в Центре литературы;  литературные праздники, игры-

драматизации. 

Познавательное 

развитие 

- познавательно-

исследовательская деятельность 

в Центре познания и науки 

интегративная деятельность, минутки любования, Групповой сбор, игры с 

правилами, исследовательская деятельность в Центрах активности и на 

прогулке, опыты, совместная деятельность в Центре литературы, Центре 

                                                             
2
См. Письмо Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности образовательной 

организации расположенных на территории Свердловской области» Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работыобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16)  
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познания и науки, Центре математики, Центре строительства  и т.д.с/р игры, 

познавательно-исследовательская деятельность в режимных моментах, 

праздники, развлечения. 

- познавательно-

исследовательская деятельность 

со специалистами д/с 

- интегративная деятельность с использованием ИКТ, игровые тренинги и 

упражнения, проектирование, игры-эксперименты, коммуникативные игры, 

игры с правилами, совместная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- продуктивная деятельность в 

изостудии (при снятии 

ограничений); 

- продуктивная деятельность в 

Центре Искусств 

 создание коллекций,  экспериментирование с изобразительными 

материалами, оформление результатов проектной деятельности, совместная 

деятельность в Центре искусства и других Центрах активности, создание 

выставок, коллажей,  конструирование из бумаги, игра-рисование, ярмарки 

музыкально-художественная 

деятельность 

 с/р игра, игра с правилами, игры-драматизации, музыкальные игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, музыкальные подвижные 

игры (сюжетные игры, народные игры, хороводы), игра-путешествие, 

тематический досуг, музыкальные игры,  слушание музыкальных 

произведений,  праздники и развлечения,  конкурсы, аттракционы,  

музыкальные сказки, игра на музыкальных инструментах, караоке,  поездки 

в театр кукол, театр оперетты, семейные проекты, концерты. 

 

В случае снятия ограничений на основании выполнения требований Декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области (Письмо Правительства Свердловской 

области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности 

образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», Санитарно 

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16) проведение непрерывной образовательной деятельности по реализации задач образовательных областей допускается 

специалистами в функциональных помещениях детского сада (логопункт, кабинет педагога-психолога, изостудия, музыкальный зал, 

спортивный зал, игровая комната). 

Непосредственную образовательную деятельность по реализации задач образовательной области «Физическое развитие» в группах 

раннего возраста организует воспитатель 2 раза в неделю в группе, в дошкольных группах организует инструктор по физической культуре 2 

раза в неделю в физкультурном зале. Третья физкультура с детьми 5 – 7 лет круглогодично проводится воспитателем группы на улице в 

форме подвижных игр с повышенной двигательной активностью. 

Во всех возрастных группах содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через коммуникативную 

деятельность в Центре литературы, ежедневное чтение, литературные развлечения, игры драматизации  и др. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» с детьми 3-7 лет реализуется через организацию непосредственно 

образовательной, познавательно-исследовательской деятельности в Центре познания и науки, в Центре математики, в Игровом Центре 

детского сада по типу «OpenSpace» (при снятии ограничений) и совместной деятельности взрослых и детей в других Центрах активности, 

что обеспечивает интеграцию содержания с другими образовательными областями. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  в непосредственно образовательной деятельности 

реализуются через музыкально-художественную деятельность в музыкальном зале (при снятии ограничений) с музыкальным руководителем 

2 раза в неделю и продуктивную деятельность  в групповых Центрах искусств и в изостудии (при снятии ограничений) - (рисование, 

аппликация, лепка, художественный труд), которые проводятся 1 раз в неделю в зависимости от возрастной группы и задач  образовательной 

программы.  

Со второй младшей группы непосредственно образовательную деятельность с детьми организует воспитатель по изобразительной 

деятельности 1 раз в неделю и 1 раз воспитатели групп в Центре искусства.  

Ежедневная продолжительность пребывания детей на воздухе составляет не менее 4 часов в день. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна, с учетом погодных условий. 

Самостоятельная деятельность детей от 3 до 7 лет (самодеятельная игра, подготовка к организованным видам деятельности, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.  

В организационных формах образования детей детского сада обеспечивается баланс между различными видами совместной со 

взрослым организованной деятельности и свободным временем детей для игровой деятельности.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, их склонностями и интересами,  потребностями родителей, а также с учетом 

рекомендаций авторов реализуемых программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана взаимодополняет содержание основной части 

ООПДО и направлена на решение задач ООДПО детского сада.  

            В случае снятия ограничений на основании выполнения требований Декларации о соответствии санитарно-
эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области (Письмо 

Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-
эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области») организуется 
взаимодействие с социально-культурными учреждениями города.   

Посещение музея изобразительных искусств и МБУК «Публичной библиотеки» НГО (совместное проведение работы по 

ознакомлению с видами и жанрами изобразительного искусства)  

Проведение культурного досуга (просмотр спектаклей кукольного театра) (для всех возрастных групп, начиная со второй младшей 

группы), направлено на обогащение эмоционально-чувственного восприятия через знакомство с  театральными постановками; привитие 

любви к театру; развитие желания участвовать в театральных представлениях, драматизации сказок и литературных произведений 

осуществляется за счет времени отведенного на решение образовательных задач в режимных моментах. 

Содержание вариативной части учебного  плана не превышает допустимую нагрузку. 
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Одним из направлений решения задачи обеспечения доступа к качественному образованию детей является наличие в детском саду 

эффективной системы психолого-педагогического сопровождения, включающей наблюдение, диагностику, профилактику, развитие ребенка 

и реализацию индивидуальных образовательных программ сопровождения.  

Деятельность педагога-психолога в детском саду представляет собой культуру поддержки и помощи ребенку в образовательном 

процессе - психологическое сопровождение. Оно включает в себя задачи по сохранению и укреплению психофизического здоровья, 

обеспечению успешной социализации детей, защите прав детей, созданию условий, способствующих эмоциональному благополучию 

каждого ребенка, их своевременному и полноценному психическому развитию, а так же задачи по преодолению трудностей в воспитании и 

развитии детей. 

Педагог – психолог участвует в психолого-педагогическом сопровождении реализации образовательных областей. Большое 

значение при этом отводится психологическому просвещению педагогов и родителей. Все эти виды деятельности взаимосвязаны и в 

практической деятельности психолога присутствуют в нерасторжимом единстве. 

Формы организации психологического сопровождения в совместной образовательной деятельности включают в себя фронтальную 

организацию игр с детьми 3-4 лет 1 раз в неделю 10-15 мин, индивидуальные игры и подгрупповые игровые тренинги с детьми 5-7 лет 1 раз 

в неделю в течение 20-30 мин. в зависимости от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Игровые минутки для детей 3-4 лет, направлены на развитие познавательных способностей, личностных качеств, формование опыта 

позитивного социального взаимодействия, что способствует преодолению ребенком кризиса 3 лет. 

Индивидуальную работу с детьми педагог – психолог проводит за счет сокращения нагрузки на непосредственную образовательную 

деятельность по познавательно-исследовательской деятельности и чтению художественной литературы. 

Организация деятельности учителя – логопеда в течение учебного года по сопровождению детей с речевыми нарушениями 

определяется задачами образовательной программы детского сада, рабочей программы. Направления деятельности учителя – логопеда 

детского сада диагностическое (осуществление мониторинга), коррекционно – развивающее, информационно – методическое.  

Деятельность учителя-логопеда направлена на выявление и преодоление отклонение в развитии устной речи детей дошкольного 

возраста, развитие личностных, интеллектуальных качеств ребенка. При использовании разнообразных форм, приемов, методов и средств 

решаются следующие задачи:  

- развитие свободного общения детей со взрослыми и сверстниками;  

- развитие всех компонентов устной речи ребенка (звукопроизношение, лексика, грамматический строй, связная речь) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение нормами речи; 

- формирование общей культуры личности, социализации. 

В итоге обеспечивается уровень подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению на следующей образовательной 

ступени. 

Список детей, нуждающихся в совместной образовательной деятельности по коррекции и развитию речи с учителем-логопедом, 

утверждается Советом специалистов детского сада. Основными формами организации логопедической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста является индивидуальная и подгрупповая коммуникативная деятельность, количество и продолжительность которой 

зависит от степени тяжести речевого дефекта, психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей детей (до 15 
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минут). Работу с детьми учитель - логопед проводит за счет сокращения нагрузки на непосредственную образовательную деятельность по 

коммуникативной деятельности детей. 

Обследование детей детского сада педагогом – психологом и учителем – логопедом осуществляется с 1 по 30 сентября и с 1 по 30 

мая, а также в течение года по необходимости. 

 

Примечание 

В период действия санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» должна быть обеспечена групповая изоляция с 

проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. При 

использовании музыкального или спортивного зала должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. 

Посещение бассейна допускается по расписанию отдельными группами лиц (групповая ячейка). При этом должно быть обеспечено 

проведение обработки помещений и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в 

раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой лиц. 
 

2.1. Учебный план (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ) ООПДО 

в группах общеразвивающей направленности детского сада №10 «Теремок» для детей дошкольного возраста на 2021-2022 учебный год 
Направление 

развития 

Центры активности Виды детской деятельности / основные 

направления данного вида детской 

деятельности 

Группы дошкольного возраста / кол-во условных часов в неделю, длительность 

занятий в неделю (в мин.) 
 

3-4 года 

"Зайчонок"  

4-5 лет 

"Петушок"  
«Солнышко» 

5-6 лет 

"Белочка" 
"Медвежонок" 

6-7 лет 

"Ежик" 
"Лисичка" 

Кол-во Длительн

ость  

Кол- во Длитель

ность 

Кол-во  Длитель

ность 

Кол-во Длите

льност

ь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть 
Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие  

 

Социально-

коммуникати

Интегрированная 
деятельность на 

основе выбора детей 
в следующих центрах 
активности: 
1. центр искусств; 
2. центр 
строительства; 
3. центр литературы; 
4. центр грамотности 
и письма); 

5. центр игры и 
драматизации; 
6. центр песка и 
воды»;  
7. центр математики и 

Коммуникативная деятельность: 
- развитие словаря; 
- формирование ЗКР; 

- формирование грамматического строя речи; 
развитие связной речи; 

- формирование элементарного осознания 
явлений языка и речи (предпосылки обучения 
грамоте); 

- развитие речевого общения и взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 
- окружающий мир (социальный);  
- окружающий мир (природный);  
- поисково-исследовательская деятельность; 
- ФЭМП;  

 Цикл «План – дело - анализ» на основе выбора детьми центров активности 

4  60  4 
 

80 
 

5 
 

125 
 
 
 
 

7 
 

210 



380 
 

Направление 

развития 

Центры активности Виды детской деятельности / основные 

направления данного вида детской 

деятельности 

Группы дошкольного возраста / кол-во условных часов в неделю, длительность 
занятий в неделю (в мин.) 

 

3-4 года 

"Зайчонок"  

4-5 лет 

"Петушок"  
«Солнышко» 

5-6 лет 

"Белочка" 
"Медвежонок" 

6-7 лет 

"Ежик" 
"Лисичка" 

Кол-во Длительн

ость  

Кол- во Длитель

ность 

Кол-во  Длитель

ность 

Кол-во Длите

льност

ь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вное развитие манипулятивных игр;  

8. центр науки и 
естествознания; 
9. центр движения 

- патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста; 
- формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе.  

Конструирование из разного материала: 
- техническое конструирование;  
- конструктивно-модельная и конструктивно- 

творческая деятельность (художественный, 
ручной труд, техническое конструирование)   

Изобразительная деятельность  
- рисование;  
- лепка;  
- аппликация 

Двигательная деятельность: 
-овладение основными движениями 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал 
(физическое и 

познавательное 
развитие) 
 

Двигательная деятельность  
Приобретение детьми опыта в двигательной 

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

3 45 3 60 3 75 3 90 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Все центры 

активности 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: 
- навыки культуры быта (труд  по 

самообслуживанию); 
- хозяйственно-бытовой труд  
- труд в природе  
- ручной труд  
- ознакомление с трудом взрослых 

Психолого-педагогическая работа по данному направлению решается в совместной 

деятельности педагогов и воспитанников в режиме дня, а также интегрируется во все 
виды деятельности 

Игровая деятельность: 

Игры, возникающие по инициативе детей:  
- игры-экспериментирования (игры с 
природными объектами, игры с игрушками, 
игры с животными)  
- сюжетные,  самодеятельные Игры 
(сюжетно–отобразительные, сюжетно-
ролевые, режиссерские, театрализованные)  
Игры, возникающие по инициативе взрослого:  

Реализуются в рамках совместной и самостоятельной деятельности в режиме дня 
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Направление 

развития 

Центры активности Виды детской деятельности / основные 

направления данного вида детской 

деятельности 

Группы дошкольного возраста / кол-во условных часов в неделю, длительность 
занятий в неделю (в мин.) 

 

3-4 года 

"Зайчонок"  

4-5 лет 

"Петушок"  
«Солнышко» 

5-6 лет 

"Белочка" 
"Медвежонок" 

6-7 лет 

"Ежик" 
"Лисичка" 

Кол-во Длительн

ость  

Кол- во Длитель

ность 

Кол-во  Длитель

ность 

Кол-во Длите

льност

ь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- обучающие игры (сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкально-дидактические, 
учебные)  
- досуговые игры (интеллектуальные, игры-
забавы, развлечения, театрализованные, 
празднично-карнавальные, компьютерные)  
Народные игры:  
- обрядовые игры (семейные, сезонные, 
культовые)  

- досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-
забавы, квесты)  
Тренинговые игры (интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные) 

  Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

Восприятие художественной литературы и фольклора проводится в совместной 
деятельности педагогов и воспитанников во вторую половину дня ежедневно во всех 
возрастных группах и интегрируется в другие виды деятельности обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

ИТОГО в обязательной части: 7 105 7 140 8 200 10 300 

 Часть, формулируемая участниками образовательного процесса 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Музыкальный зал 
(художественно-
эстетическое и 

речевое развитие) 

Музыкальная деятельность: 
- восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора  

- исполнительство (пение)  
- музыкально-ритмические движения  
- игра на детских муз.инструментах 
- развитие творчества: песенного, музыкально-
игрового, танцевального, средствами театрального 
искусства 

Занятия  

2 30 2 40 2 50 2 60 

Физическое 

развитие  

Бассейн 

 
Двигательная деятельность  

«Обучение плаванию детей в детском саду» Е.К. 
Воронова; «Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста» А. Чемененва, Т. 
Столмакова 

1 15 1 20 1 25 1 30 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Кабинет педагога-
психолога, кабинет 
учителя-логопеда 

Интегративная деятельность со специалистами 
детского сада  

*  *  *  1 30 

Познаватель

ное развитие 

Групповые 
помещения 

«Мы живем на 
Урале»О.В.Толстикова,О.В.Савельева. 

Психолого-педагогическая работа по данному направлению решается в ходе 
интеграции в совместной деятельности педагогов и воспитанников в режиме дня, 
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 в игровой деятельности, в ходе тематического планирования, а также 
интегрируется в деятельность в центрах активности, основанную на выборе детей 

ИТОГО в части, формулируемой участниками образовательных отношений: 3  

 

45 3 

 

60 3 
 

75 4 

 

120 

ИТОГО: 10 150 10 200 11 275 14 420 

СанПиН: 150 (2 час. 30 мин) 200 (3 час. 20 мин) 350 (5 час. 50 мин) 600  
(10 час.) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренний и вечерний сборы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Деловые хлопоты ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 2 раза  

ежедневно 
 2 раза 

ежедневно 
 2 раза 

ежедневно 
 2 раза 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах активности ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

* образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности 

2.2.   Учебный план образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности для детей раннего возраста  

детского сада №10 «Теремок»» на 2021 - 2022 учебный год 

 
Образовательная область  

 
Вид  деятельности Группа раннего возраста 

с 1,5 до 2 лет 

"Мышонок " 

 

Группа раннего возраста 

с 2 до 3 лет 

"Утенок" 

«Солнышко» 

Познавательное развитие Предметная деятельность. Игры с 

составными и  

динамическими игрушками. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

2(18 мин.) 2 (20 мин.) 

Речевое 

развитие 

 

Общение. Восприятие сказок, стихов, 

потешек. 

Рассматривание картинок 

1 (9мин.) 1 (10 мин.) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение с взрослыми. Совместные игры 

со сверстниками  

под руководством взрослого. 

* * 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Продуктивная деятельность. 
3 (27 мин.) 3 (30мин.) 
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Физическое развитие Двигательная активность. * * 

Итого в обязательной части 54 60 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно - эстетическое 

развитие 

 

Восприятие смысла музыки. 2 (18 мин.) 2 (20мин.) 

Физическое развитие Двигательная активность. 2 (18 мин.) 2 (20мин.) 

Итого в обязательной части 54 (мин) 60 (мин) 
Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений 36 (мин) 40 (мин) 
Итого 

максимальный объем  

образовательной нагрузок 

Фактический 10 (90 мин.) 10 (100 мин.) 
Допустимый 

(по СанПиН 
10 (90 мин.) 10 (100 мин.) 

 
* образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности 
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Утверждено: 

                                                                                                                                                                                                                                           Заведующий структурным 

подразделением  

– детским садом №10_________Н.В. Елина 

«____»  «___________» 2021 г. 

 
Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми 1,6-3 лет 

в группах общеразвивающей направленности детского сада №10 «Теремок» 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

М
ы

ш
о
н
о
к 

(1
,6

-2
 г

о
д
а
) 1
  

*Восприятие смысла 

музыки 

(развитие 

музыкальности) 

8.50 – 9.00   

   

 

Двигательная 

деятельность 

(развитие движений) 

1 подгруппа 8.50 – 8.59 

2 подгруппа  9.10 – 9.19 

Предметная 

деятельность 

 (конструирование) 

1 подгруппа 8.50 – 8.59 

2 подгруппа  9.10 – 9.19 

 

Игра, 

экспериментирование 

(познавательно-речевое 

развитие)  

1 подгруппа 8.50 – 8.59 

2 подгруппа  9.10 – 9.19 

 

*Восприятие смысла 

музыки 

(развитие музыкальности) 

8.50 – 9.00   

2
  

Предметная 

деятельность,   

экспериментирование с 

материалами и 

веществами  

 

 1 подгруппа 15.20 – 

15.29 

  2 подгруппа 15.40 – 

15.49     

Общение со взрослым 

 (развитие речи + 

ознакомл. с    

окружающим)    

  

   1 подгруппа 15.20 – 

15.29 

   2 подгруппа  15.40 – 

15.49 

Игра, 

экспериментирование 

  (сенсорика) 

 

1 подгруппа 15.20 – 

15.29 

2 подгруппа 15.40 – 

15.49     

 

Двигательная 

деятельность 

(развитие движений) 

       

1 подгруппа 15.20 – 

15.29 

2 подгруппа  15.40 – 

15.49 

Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(театр игрушек, игры-

драмматизации) 

    1 подгруппа 15.20 – 15.29 

    2 подгруппа 15.40 – 15.49     

 

всего 2х9мин=18мин 2х9мин=18 мин 2х9мин=18 мин 2х9мин=18 мин 2х9мин=18 мин 

С
о
лн

ы
ш

к
о

 

(2
-3

 г
о
д
а
) 

1
 

Двигательная 

деятельность 

(развитие движений) 

 

1подгруппа 8.50 – 9.00 

2 подгруппа  9.10 – 9. 20 

*Восприятие смысла 

музыки 

(развитие музыкальности) 

 8.50 – 9.00 

 

Предметная 

деятельность 

 (конструирование) 

 1подгруппа 8.50 – 9.00 

 2 подгруппа  9.10 – 9.20 

 

*Восприятие смысла 

музыки (развитие 

музыкальности) 

 8.50 – 9.00 

Двигательная деятельность 

(развитие движений) 

                              

1подгруппа 8.50 – 9.00 

2 подгруппа  9.10 – 9.20 
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2
  

Игра, 

экспериментирование 

(познавательно-речевое 

развитие) 

 

    1подгруппа 15.20 – 

15.30 

    2подгруппа 15.40 – 

15.50     

  

Общение со взрослым 

 (развитие речи + 

ознакомл. с       

окружающим)     

 

1подгруппа 15.20 – 15.30 

2 подгруппа  15.40 – 15.50 

Предметная 

деятельность,   

экспериментирование с 

материалами и 

веществами  

 

    1подгруппа 15.20 – 

15.30 

  2подгруппа 15.40 – 

15.50     

Игра, 

экспериментирование 

 (сенсорика) 

 

1подгруппа 15.20 – 15.30 

2 подгруппа  15.40 – 

15.50 

 

Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(театр игрушек, игры-

драматизации)  

 

    1подгруппа 15.20 – 15.30 

    2подгруппа 15.40 – 15.50     

 

всего 2х10=20 мин 2х10=20 мин 2х10=20 мин 2х10=20 мин 2х10=20 мин 

У
т

ен
о
к
 

(2
-3

 г
о
д
а
) 

1
 

*Восприятие смысла 

музыки 

(развитие 

музыкальности) 

9.20 – 9.30   

 

Общение со взрослым 

 (развитие речи + 

ознакомл. с       

окружающим)     

 

   1подгруппа 8.50 – 9.00 

   2 подгруппа  9.10 – 9.20 

*Восприятие смысла 

музыки 

(развитие 

музыкальности) 

   8.50 – 9.00   

Игра, 

экспериментирование 

 (сенсорика) 

 

1подгруппа 8.50 – 9.00 

2 подгруппа  9.20 – 9.30 

 

Двигательная деятельность 

(развитие движений) 

                           

  1подгруппа 8.50 – 9.00 

2 подгруппа  9.10 – 9. 20 

                             

 

2
  

Предметная 

деятельность,   

экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

(изобразительная 

деятельность, рисование, 

лепка, аппликация) 

 

    1подгруппа 15.20 – 

15.30 

    2подгруппа 15.40 – 

15.50     

Двигательная 

деятельность 

(развитие движений) 

                           

1подгруппа 15.20 – 15.30 

2 подгруппа  15.40 – 15.50 

Игра, 

экспериментирование 

(познавательно-речевое 

развитие) 

           

   1 подгруппа 15.20 – 

15.30 

    2подгруппа 15.40 – 

15.50     

 

Предметная 

деятельность 

 (конструирование) 

 

    

1подгруппа 8.50 – 9.00 

2 подгруппа  9.10 – 9.20 

 

Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(театр игрушек, игры-

драматизации) 

                           

    1подгруппа 15.20 – 15.30 

    2подгруппа 15.40 – 15.50     

 

всего 2х10=20 мин 2х10=20 мин 2х10=20 мин 2х10=20 мин 2х10=20 мин 
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Утверждено: 

                                                                                                                                                                                                                                           Заведующий 
структурным подразделением  

–детским садом №10_________Н.В. Елина 

«____»  «___________» 2021 г. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  в группах общеразвивающей направленности 

детского сада №10 на 2021 - 2022 учебный год. 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

З
а
й

ч
о
н

о
к
 

(3
-4

 г
о
д
а
) 

1
 

*МХД 

9.00 – 9.15 

 

ПД Изостудия 

9.40 – 9.55  

 

ДД /улица/ зал 

9.00 – 9.15 

 

ПИД в Центре познания и 

науки 

9.40 – 9.55 

**ДД бассейн  

7.45-8.30 

9.00-9.40 

 

ПД Изостудия*  

10.30 –10.45 
 

ДД /улица/ зал 

9.00 – 9.15 

 

КД в Центре литературы 

9.30 – 9.45  

 

 

ПИД в Центре  

математики 

9.00 – 9.15 

 

*МХД 

9.40 – 9.55 

 

2
 

     

всего Обязательная часть - 7            ЧФУ - 3              Итого - 10 

П
ет

уш
о
к

 

(4
-5

 л
ет

) 

 

П
ет

уш
о
к

 

(4
-5

 л
ет

) 

1
 

ДД /улица/зал 

9.00 – 09.15 

 

КД в Центре литературы 

9.30 – 9.45  

**ДД бассейн 

7.45-8.30 

9.00-9.40 

 

*МХД 

11.00 – 11.15  

ПИД в центре познания 

и науки 

9.00–9.15 

 

ПД Изостудия* 

9.30 – 9.45 

*МХД 

9.00 – 9.15  

 

ПД Изостудия  

9.40 – 9.55  

 

ПИД в Центре 

математики 

9.00 – 9.15 

 

ДД /улица/зал 

9.40 – 9.55 

2
 

     

всего Обязательная часть - 7            ЧФУ - 3              Итого - 10 

М
ед

в
еж

о
н

о
к
 

(5
-6

 л
ет

) 

1
 

**ДД бассейн  

10.00-10.40 

11.00-11.40 

 

ПД Изостудия* 

11.40 – 12.00 

ПД Изостудия 

9.00 – 9.20  

 

ДД /улица/зал 

11.30 – 11.50 

ПИД в Центре познания 

и науки 

9.00 – 9.20  

 

*МХД  

10.00 – 10.20 

КД в Центре литературы 

9.00 – 9.20 

 

*МХД 

11.30 – 11.50  

ДД /улица/зал 

9.00 – 9.20 

 

ПИД в Центре математики 

9.40 – 10.00 

 

2
                  

  

  

всего Обязательная часть - 7             ЧФУ - 3             Итого - 10 
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Б
ел

о
ч

к
а

 

(5
-6

 л
ет

) 

1
 

КД в Центре литературы 

9.00 – 9.20 

 

ДД/улица/зал  

9.40 – 10.00  

 

*МХД 

9.00 – 9.20 

 

ПД Изостудия 

9.40 – 10.00  

 

ПИД в Центре 

математики 

9.00 – 9.20  

 

ДД/улица/зал  

11.40 – 12.00 

ПИД в Центре познания 

и науки 

9.00 – 9.20 

 

*МХД 

9.40 – 10.00 

**ДД бассейн  

10/00-10/40 

11.00-11.40  

 

ПД Изостудия* 

11.40 – 12.00 

2
  

 

    

всего Обязательная часть - 7             ЧФУ - 3              Итого - 10 

Л
и

си
ч

к
а
 

(6
-7

 л
ет

) 1
 

ПД Изостудия  

9.00-9.25 

 

 

*МХД 

11.40 – 12.05 

 

**ДД Бассейн 

10.00-10.40 

11.00-11.40 

 

ПИД в Центре математики 

10.40–11.05  

 

ПИД в Центре 

математики 

9.00–9.25 

 

ПД Изостудия* 

11.40–12.05  

ПИД в Центре познания 

и науки 

9.00 – 9.25  

 

ДД /улица/зал 

11.40 – 12.05 

*МХД 

9.00 – 9.25 
 

ПИД в Центре познания и 

науки  

9.40 – 10.05 

 

ДД /улица/зал 

11.40 – 12.05 

2
 КД в Центре литературы 

15.15 – 15.40 

   КД в Центре литературы 

15.15 – 15.40 

всего Обязательная часть - 10            ЧФУ - 3              Итого - 13 

Е
ж

и
к
 

(6
-7

 л
ет

) 

1
 

ПИД в Центре познания 

9.00 – 09.25  

 

ДД /улица/зал 

11.40 – 12.05 

ПИД в Центре математики 

9.00–9.25 

 

 

ПД Изостудия* 

11.40 – 12.05 

ДД /улица/зал 

10.00 – 10.25 

 

*МХД  

11.40 – 12.05  

 

**ДД Бассейн 

10.00-10.40 

11.00-11.40 

 

ПИД в Центре 

математики 

10.40 – 11.05 

ПД Изостудия  

9.00-9.25 

 

ПИД в Центре познания 

9.40 – 10.05  

 

*МХД 

11.40 – 12.05 

2
 КД в Центре литературы 

15.15–15.40 

  КД в Центре литературы 

15.15–15.40 

 

всего Обязательная часть - 10             ЧФУ - 3              Итого - 13 
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ИД – игровая деятельность 

ПД – продуктивная деятельность 

ПИД – познавательно – исследовательская 

деятельность 

МХД – музыкально-художественная деятельность 

КД – коммуникативная деятельность 

ДД – двигательная деятельность 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ) 

 

 ** время ДД в бассейне указано с учетом времени гигиенических процедур, 

непосредственное время занятий плаванием для детей младшего возраста – 15 

минут, среднего возраста – 20 минут, старшего дошкольного возраста – 25 минут, 

подготовительной группы – 30 минут. 
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3.10. Партнерское взаимодействие с социальными институтами, участвующими в реализации Основной общеобразовательной 

программы-образовательной программы дошкольного образования. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным 

механизмом повышения качества образования создании единого культурно-образовательного пространства. 

Мы понимаем качество реализации Программы как меры соответствия достигаемого образовательного результата ожиданиям 

(запросам) личности, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия: 

 целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным переходом к демократическому, 

открытому обществу с рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного 

объема образовательного материала к ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в 

различных сферах детской деятельности на основе использования освоенного социального опыта; 

 содержания воспитания его целям и возможностям всех детей; 

 условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта. 

 

В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные составляющие сотрудничества и партнерства со 

всеми социальными партнерами по реализации Программы: 
 

- переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и личностно-развивающей; 

- приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению накопленного положительного опыта 

(познавательного, социального и пр.) и дальнейшего его совершенствования; 

- разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики продвижения детей, способствующих обеспечению 

жизненной успешности человека; 

- приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

и обеспечение психологического комфорта; 

- изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества, 

педагогике развития. 

 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 

постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

 

Возрождение традиций национальной культуры, знакомство с народными промыслами, организация народных праздников, создание 

и  деятельность краеведческого музея, проведение ярмарок, выставок детского творчества – эти и другие формы сотрудничества являются 

важнейшим звеном между дошкольным учреждением и социумом, способствуют решению проблем, позволяют эффективно реализовать 

воспитательные возможности каждого субъекта взаимодействия. 
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Образовательные школы 
Театры, 

художественная школа 

Историко-

краеведческий 

музей 

ЦГ библиотека Пожарная часть, 

станция юных 

техников 

Цент диагностики и 

консультирования 

ЦЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Создание условий 
для 

мотивации детей к 

школе, 

расширение 

социальных 

контактов. 

Создание условий 

для 

эмоционального, 

художественно- 

эстетического 

развития, снятие 

монотонности 

детской жизни 

Формирование 

бережного 

отношения 

к культурным 

ценностям, 

стимулирование 

желания посещать 

музей, 

развитие 

патриотизма. 

Воспитание 

грамотного 

читателя. 

Формирование 

представлений о 

пожарной 

безопасности. 

Координация усилий по 

оказании помощи детям 

с 

психофизиологическими 

особенностями. 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

*Экскурсии в 

школу 

* Открытые уроки 

в 

школе 

*Открытые занятия 

в детском саду 

*«Круглый стол». 

*Встречи  учителей 

с 

родителями. 

*Совместные 

праздники, 

концерты. 

* Выставки 

* Просмотр 

спектаклей по 

абонементу. 

* Экскурсии. 

* Выездные 

спектакли и 

концерты в детском 

саду 

* Театр выходного 

дня. 

* Праздники 

народного 

календаря. 

* Просмотр 

экспозиций 

выставочных залов. 

* Организация и 

посещение 

выставки 

рисунков 

* Выставки книг 

* Литературные 

праздники 

* Экскурсии 

* Работа с 

книжным 

абонементом. 

* Конкурсы 

* Конкурсы 

рисунков, 

дидактических игр, 

пособий, 

сценариев. 

* Экскурсии 

* Тематические 

занятия. 

* Развлечения. 

* Консультирование 

родителей 

*Психолого-медико- 

педагогическая 

комиссия. 
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3.11. 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  2025  г .[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)  

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 от6 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 Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480).  

13. 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)  
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 

7.  

15. 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). 

 

3.11.1. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

3.11.1.1 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов ООП –ОП ДО запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

 внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности детского сада (разработка локальных актов по мере изменения 

законодательства);  

 разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников;  

2. практических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ООП –ОП ДО Апробирование разработанных материалов в 

детском саду.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования.  

4. Внесение корректив в ООП –ОП ДО, обновление содержание , методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т.д. 

5. Регулярное консультирование по вопросам совершенствования ООП –ОП ДО.  

3.11.1.2. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации ООП –ОП ДО, предусмотрен план 

повышения квалификации педагогических работников.  

3.11.1.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы: 

 пополнение и совершенствование РППС детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с контингентом воспитанников (в 

том числе дети с ОВЗ), методик и технологий реализации Программы, в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

 обеспечение ООП–ОП ДО печатными и электронными образовательными ресурсами;  

 обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет;  

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды современными ТСО в группах и кабинетах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по мере поступления средств.  

3.11.1.4. Совершенствование финансовых условий реализации ООП –ОП ДО направлено в первую очередь на повышение 

эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  
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 развития кадровых ресурсов путем разработки индивидуальных траекторий профессионального развития педагогических 

работников;  

 развития материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей ООП –

ОП ДО. 

 

3.12. Перечень литературных источников 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.   

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.   

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.   

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.   

10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад «Гармония»), структурного подразделения 

общеразвивающего вида № 10 «Теремок» (детский сад « 10 «Теремок») (далее – программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы МАДОУ детский сад «Гармония»,  структурного подразделения детский сад № 10 «Теремок» и 

является обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания детского сада № 10 «Теремок» разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 



397 
 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников детского сада №10 «Теремок» и их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 

1,6 лет до 7(8) лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

  

1.1.  Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы. 

Цели и задачи Программы воспитания. 

 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование гармонично развитой высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного образования – 

личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей современного общества (в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений);  

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) Задачи воспитания формируются для каждого 

возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7(8) лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и 

основной образовательной программой нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью детского сад №10 «Теремок»  является 

обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как уникального периода развития и формирования личности 
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ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях, формируется общая цель воспитания: 

- создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников детского сада «Теремок»  не на обеспечение соответствия личности 

воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней 

следующие задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,6 до 7 (8) лет: 

1. Поддержка традиций детского сада в проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды детского сада; 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и детского сада № 10 «Теремок» на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; 

9. Установление партнерских взаимоотношений детского сада с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания. 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся жизненное пространство, в котором 

личность строит определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также 

исходя из того, что целью современного воспитания является формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем.  

Методологической основой Примерной программы является «Портрета Гражданина России 2035 года». Программа строится 

на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  
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-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста 

базовых ценностей и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, 

являющегося высшей ̆ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным 

особенностям ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с 

другими людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.  

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной организации: среда, общность, 

деятельность и события. 

 

1.3. Уклад образовательной организации: воспитывающая среда, общности (сообщества), социокультурный контекст, 

деятельности  культурные практики. 

 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  
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Структура учебного года в детском саду № 10 «Теремок» 

 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) С 1 сентября по 15 сентября 

Новогодние каникулы С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период С 1 июня по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

 

Утренний блок Дневной блок Вечерний блок 

- взаимодействие с семьёй  

-игровая деятельность  

-физкультурнооздоровительная работа  

-завтрак  

-совместная деятельность воспитателя с 

детьми в ходе режимных процессов  

- индивидуальная работа  

- самостоятельная деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

- игровая деятельность  

- образовательная деятельность 

 -второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-оздоровительная 

работа, совместная деятельность воспитателя 

с детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая 

деятельность, трудовая деятельность в 

природе индивидуальная работа -

самостоятельная деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

-взаимодействие с семьёй  

- игровая деятельность  

- физкультурно – оздоровительная работа  

- совместная деятельность воспитателя с 

ребенком  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

- свободная самостоятельная деятельность 

детей по интересам  

- различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, регламентируются в соответствии СанПиН. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОО). 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОO. Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель 

и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 
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Общности (сообщества) ДОО. Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая 

общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится 

и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность.  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух  доброжелательности, развивать у детей стремление и умение  

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
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возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения 

взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  улыбка – всегда обязательная часть 

приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду;  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

уважительное отношение к личности воспитанника;  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  умение видеть и 

слышать воспитанника, сопереживать ему;  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  умение быстро и 

правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  соответствие внешнего вида статусу воспитателя 

детского сада.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

сада. 
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Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает влияние, 

которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурносодержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций 

и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок 

жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды 

являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  
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Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и  тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком 

собственного опыта переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Обязательным приложением к Рабочей программе воспитания детский сад №10 «Теремок» является ежегодный календарный план 

воспитательной работы, который включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 1,6 до 7 (8) лет по 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) и направлениям работы (духовно-нравственное развитие личности, духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России). 

Рабочая программа воспитания детского сада №10 «Теремок» не является инструментом воспитания, так как воспитанника 

воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь 

позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание воспитанников. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы.  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития 

и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – 

выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина зарождается 

именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

Планируемые результаты освоения программы 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие уровню дошкольного образования:  

В воспитании детей дошкольного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

дошкольниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным 

из них относятся следующие:  

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

• выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца;  

• знать и любить свою Родину – свой родной язык, дом, двор, улицу, город, край, свою страну;  
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• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по  

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач:  

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

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

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

 1.4.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет).  

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ  к окончанию раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны быть 

сформированы следующие качества: 
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Портрет Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремлённый в будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким. 

 

 имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное 

отношение к семье; 

 проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам 

и событиям. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных 

целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект).  

 способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что нельзя в 

общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим 

детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с 

ними.  
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своих действиях ценность и 

неповторимость, права  

и свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность  

в общественной сфере, нетерпимость 

к проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я».  

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя 

представителем определенного 

пола; 

 доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения к 

их поведению. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься художественным 

 эмоционально реагирует на 

доступные произведения 

фольклора; 

 эмоционально воспринимает 

доступные произведения 

искусства. 

 проявляет интерес к 

изобразительной деятельности 

(конструированию, лепке,  

рисованию и т.д.); 
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эстетических идеалов. многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

творчеством.   эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке; 

 стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; 

 стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

6. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

 способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

7.1. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

гигиены, самообслуживания. 

7.2 Обладающий элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

7.3 Обладающий элементарными 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться 

спать и т.д.; 

 стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 
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сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

окружающей среде. 

 

представлениями к безопасности 

жизнедеятельности. 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

 

1.4.2.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  

2. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о 

России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям 

разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он 

живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой 

Родины (города, села). 

 имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные представления 

о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных 

на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к 
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и устремлённый в будущее.  героям России; 

 знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в 

ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных 

целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать 

за них; 
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и неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к самому 

себе, чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за 

себя и ценить свои собственные 

интересы. 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 

 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 

мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 
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проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

 доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 

игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания 

и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

 экспериментирует в сфере 
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установления отношений, 

определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает возможности 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения 

других людей; 

 умеет пойти навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 

поведение  

с правилами и нормами 

общества; 

 осознает свое эмоциональное 

состояние; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за 

это ответственность, что 

способствует постепенному 
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приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  

и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

 проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта; 

 проявляет желание 

сотрудничать с другими детьми 

и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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стремящийся к отображению 

прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 
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собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

к природе и 

окружающей среде. 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения времени 

занятий с подобными 

устройствами. 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного производства 

в жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

 имеет первичные представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям 

труда в семье и в обществе; 

 проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и 

свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи 

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); 

 стремится обличить 

несправедливость  

и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли 

организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 
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воздействие на другого человека. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и оптимизмом, 

основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и 

неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

 умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные 

импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на 

основе особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе 

сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать 

их права и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 



419 
 

собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

 формирование основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование условий 

для стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о труде, 

личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в 

процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее 

ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты 

своей деятельности и стремится 

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме 

многозадачности. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов 

его развития и обусловливает необходимость определения результатов его воспитания в виде: 

 

Портрет выпускника Предпосылки универсальной учебной 

деятельности (личностные) 

Приобретенный опыт 

1. Любит свою семью, принимает ее 
ценности. 

2. Проявляет интерес к истории своей страны, 
своего края, своего народа и его традициям.  

3. Осознает свои  качества, индивидуальные  

особенности и возможности, способен к 
4. дифференцированной самооценке (умеет 

сопереживать,  проявляет сострадание

 попавшим в беду). 

5. Осознает важность сохранности природы, 
знает и соблюдает правила бережного 

отношения к природе. 

6. Проявляет миролюбие (не затевает 
конфликты и стремиться решить спорные 

вопросы, не прибегая к силе, устанавливает 

хорошие взаимоотношения с другими людьми, 
умеет прощать обиды, защищает слабых, 

уважительно относится к людям иной 

национальности или религиозной 

принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, умеет соотносить 

свои желания и стремления с интересами 
других людей, уважительно относится к 

ценностям). 

7. Владеет коммуникативными качествами, 
 умеет расположить  к себе сверстников и 

взрослых, заинтересовать их (уверен в себе, 

открыт и общителен, не стесняется быть в чем-

то непохожим на других людей). 
8. Соблюдает правила личной гигиены, режим 

дня, ведет здоровый образ жизни. 

1. На основе усвоения основных моральных норм 
формируются внутренние этические инстанции, 

включающие систему моральных образцов 

поведения и требований, предъявляемых 
взрослыми, что обеспечивает становление 

предпосылок моральной  саморегуляции. 

2. Сформированы представления о  нравственных 
нормах  и понятиях (любовь, долг, 

ответственность, честность, правдивость, доброта, 

справедливость). 

3. Сформирована потребность доводить начатое 

дело до конца. 

4. Сформировано умение ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно без помощи 

старших. 

1. Опыт совместной деятельности (может 
выполнять посильную для ребенка 7-8 лет 

работу,     помощь старшим).  

2. Опыт планирования собственной 
деятельности, ее самооценки и коррекции. 

3. Опыт «ошибок». 

4. Опыт улаживания  конфликтов «мирным» 
путем. 

5. Опыт выражения своего мнения. 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое обеспечит полноценную реализацию планируемых 

результатов рабочей программы воспитания детского сада № 10 «Теремок», возможно в случае выполнения работы педагогов, 
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направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, осуществляющейся в детском саду  и в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования детей. 

Анализ достижения детьми от 1,6 до 7 (8) лет промежуточных результатов освоения рабочей программы воспитания детского сада № 10 

«Теремок»  проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание Рабочей программы воспитания по направлениям: патриотическое воспитание, социальное воспитание, 

познавательное воспитание, физическое и оздоровительное воспитание, трудовое воспитание, этико-эстетическое воспитание. 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является 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:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие ;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие.  

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  
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Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье.  
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Цель данного направления – формирование навыка здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;  

 повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание);  

 укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и умениям;  

 формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  организация сна, 

здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд.  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

1) познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное отношение к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей;  

2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыков организации своей работы, формировать 

элементарных навыков планирования;  

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о  культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

 не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться:  с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться  к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО;  организацию 

выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания 
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Патриотическое направление воспитания  

Интеграция образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный (знаниевый) - развитие первичных 

представлений о человеке, 

семье, детском саде,  родном 

городе. 

 

- поддержание интереса к малой 

и большой родине, формировать 

первичные  представления об 

основных понятиях (Родина, 

Россия, Москва, русский язык и 

пр.); 

- знакомство с ближайшим 

окружением, основными 

объектами городской/поселковой 

инфраструктуры: родной город, 

дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская, 

название улиц, скверов, парков  

(по которым гуляют в выходные 

дни);  отдельные исторические, 

культурные объекты;   

- расширение представлений 

детей о Родине, о 

государственных праздниках (8 

Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.); 

- формирование представлений 

детей о Российской армии, 

защитниках Отечества, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, 

летчики). 

 

- формирование  представлений 

детей о родной стране  

(государстве, Отечестве), ее 

границах; 

- знакомство с государственной  

символикой (флаг, герб, гимн) и 

особенностями  государственного  

управления (президент,  

правительство), с традициями 

поведения по отношению к 

государственным символам,  о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

- содействие  развитию интереса к  

истории, главным культурным  и 

торжественным событиям, 

государственным и региональным 

праздникам; 

- знакомство с информацией о 

выдающихся людях России, 

памятных датах,  

достопримечательностях,  

культурных достояниях;  

- расширение представлений о 

России - огромной 

многонациональной стране;  

- расширение представлений  о 

назначении и функциях армии, о 

трудной, но  почетной обязанности 
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защищать Родину, о том, как 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы; 

- формирование представлений о 

малой Родине, знакомство с 

особенностями региона, в котором 

дети проживают; 

- приобщение детей к 

музыкальному и декоративно-

прикладному искусству России, 

Урала и народов его населяющих; 

- поощрение  интереса к поиску 

информации о профессиях, 

связанных со спецификой родного 

города; 

- содействие формированию начал 

культуры здорового образа жизни 

на основе национально-

культурных традиций. 

Эмоционально-побудительный - воспитание желания 

(мотивации)  к проявлению 

различных человеческих 

чувств к окружающим людям 

(приветливо здороваться, 

прощаться, благодарить,  

пожалеть, погладить, обнять, 

сказать добрые слова); 

- содействие формированию 

уважительного отношения к 

ближним (называть всех по 

имени, помогать, не ссориться, 

не капризничать); 

- поддержка эмоционального 

восприятия доступных 

произведений русского 

народного творчества 

(потешек, прибауток, сказок, 

песенок). 

- формирование мотивации к 

обогащению личного опыта, 

самостоятельности и ощущению 

единой дружной семьи, радости 

общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду, 

семье; 

- воспитание  

доброжелательного отношения 

ребенка к миру ближайшего 

окружения, эмоциональной 

отзывчивости на состояние 

близких (других) людей и 

социального окружения; 

- поощрение инициативы в 

оказании помощи товарищам, 

взрослым; 

- содействие проявлению 

любознательности к событиям в 

- воспитание любви к большой и 

малой Родине, осознание ее 

многонациональности, 

многоаспектности; 

- формирование духовно-

нравственного отношения и 

чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, 

городу, родному краю, стране,  

культурному наследию своего 

народа; 

- воспитание уважения и 

понимания своих национальных 

особенностей;  

- содействие формированию 

чувства собственного достоинства, 

как представителя своего народа, 

своей нации; 

- воспитание нравственных чувств: 
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 семье, детском саду, городе, 

стране;  

- содействие развитию 

эмоционально-чувственного 

восприятия красоты и 

выразительности родного языка 

на основе литературных 

произведений и народного 

фольклора. 

патриотизм, гражданственность, 

уважение, ответственное 

отношение к правам и 

обязанностям человека и 

гражданина; 

- поощрение проявления 

эмоциональной отзывчивости при 

участии в социально значимых 

делах, событиях; 

- содействие развитию 

эмоционально-чувственного 

восприятия произведений 

уральского декоративно-

прикладного искусства в 

художественно-творческой 

деятельности, которая 

способствует творческому 

саморазвитию дошкольника. 

 

Деятельностный - вовлечение детей в дела 

группы (совместная 

деятельность, участие в играх, 

событиях, чтение 

художественной литературы 

(малых фольклорных жанров), 

рассматривание альбомов, 

фотографий, иллюстраций, 

слушание фольклорной 

музыки). 

 

- побуждение использования игр 

по сюжетам русских народных 

сказок, различных видов 

театрализации, отображающих 

отношения и чувства людей; 

- содействие отражению в 

сюжетно-ролевых играх 

разнообразного «бытового» 

содержания, ролевых атрибутов, 

связанных с профессиями 

военнослужащих Российской 

армии;  

- поощрение самостоятельности  

в использовании деталей русских 

народных костюмов для кукол; 

- поддержка детской инициативы 

в организации игр, связанных с 

особенностями, литературным 

творчеством и традициями 

- поддержка инициативы в 

желании научиться 

ориентироваться на карте страны, 

мира, глобусе, находить место, где 

они живут; 

- поддержка инициативы в 

проявлении желания реализовать 

творческий потенциал в 

театральной, музыкальной, 

изобразительной, речевой, 

двигательной деятельности по 

мотивам литературного, 

декоративно-прикладного 

народного творчества и 

фольклорных произведений; 

- поддержка самостоятельной  

деятельности в процессе 

подготовки итоговых событий 

(празднования государственных, 
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других народов. календарных и народных 

праздников); 

- поддержка проявления желания 

заботиться о сохранении 

исторического и культурного 

наследия страны и развития новых 

культурных направлений; 

- поощрение принятия и 

сохранения традиционных 

семейных ценностей народов 

России; 

- поддержка проявления 

способности решать  адекватные 

возрасту задачи; 

- поощрение проявления 

самостоятельности при 

нахождении способов и средств 

реализации собственных замыслов 

на материале народной культуры; 

- поддержка проявления желания 

рассказывать о малой родине, 

родном крае (их 

достопримечательностях, 

природных особенностях, 

выдающихся людях), желания  

использовать народный фольклор, 

песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими 

детьми и взрослыми; 

- побуждение к отражению 

впечатлений о малой родине в 

предпочитаемой деятельности 

(рассказывать, изображать, 

воплощать образы в играх, 

разворачивать сюжет и т.д.). 

Социальное направление воспитания 

Интеграция образовательных областей:  
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социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный (знаниевый) - формирование начальных 

представлений об усвоении 

общепринятых морально-

нравственных норм; 

- формирование представлений 

о способах взаимодействия с 

игрушками и предметами-

заместителями; 

- формирование представлений 

об эмоциональных состояниях 

и способах их передачи; 

- формирование позитивного 

образа семьи; 

- развитие первичных 

представлений о себе 

- формирование представлений о 

добре и зле; 

- формирование представлений о 

дружбе; 

- ознакомление с 

распределением ролей в семье; 

- формирование представлений о 

способах проявления 

милосердия, заботы и внимания 

 

- формирование представлений о 

нормах и правилах социально 

одобряемого поведения;  

- формирование представлений о 

значимости и необходимости 

проявления дружеских, 

уважительных отношений, 

понимания между людьми; 

- развитие умений анализировать 

поступки и чувства людей; 

- формирование представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

 

Эмоционально-побудительный - формирование привычки к 

чистоте; 

-  развитие чуткости и 

отзывчивости; 

- способствовать проявлению 

интереса и доверия к 

окружающему миру и другим 

людям; 

- воспитание  уважительного 

отношения к близким; 

- воспитание отрицательного 

отношения к грубости и 

жадности; 

- развитие умения выражать 

свои чувства (радость, 

нежность, огорчение и др.) 

- воспитание бережного 

отношения к семейным 

ценностям и традициям; 

- развитие умения помогать 

партнеру и самому принимать 

помощь;  

- развитие желания осуществлять 

выбор в бытовой и игровой 

деятельности;  

- развитие ориентации на 

соблюдение моральных норм в 

поведении;  

- воспитание самоуважения, 

чувства собственного 

достоинства; 

- развитие коммуникабельности; 

- развитие эмпатии, способности 

учитывать психологические 

состояния других людей;  

- формирование предпосылок к 

толерантности как нравственному 

качеству;  

- воспитание уважения к 

семейным традициям и ценностям; 

- формирование нравственно-

волевых качеств; 

- развитие ответственности; 

- развитие умений договариваться, 

сотрудничать и соблюдать 

правила; 

- поощрение в  проявлении  

отстаивать  свое достоинство и 
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- развитие инициативы к 

установлению дружеских 

взаимоотношений   в коллективе 

сверстников,  основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

- воспитание любви, уважения 

и доверия к близким людям;   
- воспитание  

доброжелательного отношения к 

миру 

свои права в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации;  

- поощрение проявления 

эмоциональной отзывчивости при 

участии в социально значимых 

делах, событиях;  

- воспитание уважительного 

отношения к родителям, к 

старшим, заботливого отношения 

к младшим; 

- поддержка инициативы в 

оказании помощи; 

- формирование мотивации к 

обогащению личного опыта, 

самостоятельности и ощущению 

единой дружной семьи, радости 

общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду, семье 

Деятельностный - формирование 

первоначальных культурно-

гигиенических навыков; 

- развитие самостоятельности в 

бытовых действиях и игровой 

деятельности; 

- поддержка первичных 

проявлений активности, 

самостоятельности; 

- содействие в установлении 

доброжелательных отношений 

в совместной  деятельности 

(игра,   чтение художественной 

литературы (малых 

фольклорных жанров), 

рассматривание альбомов, 

фотографий, иллюстраций, 

слушание фольклорной 

музыки) 

- поддержка инициативы, 

самостоятельности в бытовых 

действиях и игровой 

деятельности; 

- развитие умения инициативно 

обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.); 

- развитие  умений 

самостоятельно находить себе 

интересное занятие; 

- содействие отражению в 

сюжетно-ролевых играх  

семейных традиций 

 

- развитие умений творчески 

подходить к решению различных 

жизненных ситуаций; 

- поддержка в соблюдении норм и 

правил культурного 

взаимодействия с окружающими;  

- поддержка и развитие  
самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий; 
- развитие способности 
поставить себя на место 
другого; 

- поощрение принятия и 

сохранения традиционных 

семейных ценностей; 

- поддержка проявления 

способности решать  адекватные 

возрасту задачи; 
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 - поощрение проявления 

самостоятельности при 

нахождении способов и средств 

реализации собственных замыслов 

Познавательное направление воспитания 

Интеграция образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие,  речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный (знаниевый) - развитие предметной 

деятельности, ознакомление с 

миром предметов, развитие 

интереса к предметам и 

освоение культурных способов 

действий с ними; 

 

- формирование обобщенных 

представлений о предметах и 

действиях: показывать и 

находить один и тот же 

предмет независимо от его 

размера, цвета и др.; 

 

- создание условий для 

накопления и обогащения 

чувственного восприятия детей 

за счет активного 

использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние), понимания 

значимости ценности здоровья 

как основы познания 

окружающего мира; 

 

- расширение условий для 

накопления и обогащения 

чувственного восприятия детей 

за счет активного использования 

всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние);  

 

- установление простых 

взаимосвязей между погодными 

явлениями и их последствиями; 

 

- формирование представлений 

ребенка о погодных явлениях и 

отношения к ним людей (дождь 

– сыро, гулять без плаща и 

резиновых сапог нельзя; летом 

при жарком солнце надевают 

панаму и т. п.); 

 

- формирование представлений о 

сенсорных эталонах как 

общепринятых свойствах и 

качествах предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); 

 

- формирование у детей   

представлений о планете Земля 

как общем доме для всех живых 

существ, 

  

- сравнение растений и животных 

по разным основаниям, отнесения  

их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы,  

звери, насекомые) по признакам 

сходства; установления сходства 

между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т. д.) и 

отличия (думает, говорит, 

испытывает чувства и т. д.); 

 

- развитие представлений о 

неживой природе как среде 

обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, количества и 

свойства); особенности жизни 

живых существ в определенной 

среде обитания; 
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- знакомство с сенсорными 

эталонами как общепринятые 

свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. 

п.). 

 

- развитие элементарных 

представлений о природных 

объектах, которые ребенок 

может видеть дома и на 

картинках: животные (рыбы, 

звери, птицы, насекомые), 

растения (цветы, большие 

деревья, зеленая трава); о  

природных явлениях 

(солнышко, тучки, дождь, снег 

и др.); о ближайшем 

предметном окружении: 

игрушки, о предметы быта и их 

назначении (стол, стул, 

кровать, из чашки пьют чай, 

ложкой едят и т. д.); о личных 

вещах (полотенце, платье, 

туфли и т. п.); о продуктах 

питания (хлеб, молоко, яблоко, 

морковь и т. п.); о блюдах (суп, 

каша и т. д.); не только о 

предметах, но и их частях, 

размере, цвете (красный, 

синий, желтый, зеленый); 

 

 - формирование 

первоначальных навыков 

обследования предметов 

приемами наложения и 

приложения;  

 

- формирование умений у 

- создание условий для 

овладения ребенком умениями 

воспринимать и обобщать 

группу предметов по свойствам 

(все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3–5 

предметов); 

 

-  развитие представлений о: 

 количество и счет: 

различать количественные 

группы предметов и определять  

словами: один – много, много – 

мало – один; 

находить, каких предметов в 

комнате много, а каких по 

одному; 

сравнивать две группы 

предметов и выяснять 

(определять)  

количественные отношения 

(больше, меньше, поровну, 

одинаково) без счета и со счетом 

до 5; 

пользоваться при определении 

количественных отношений  

приемами наложения и 

приложения, последовательно 

накладывать один предмет на 

другой (или прикладывать один 

к другому); 

 величина 

○ определять величину 

предметов контрастных 

размеров:  

 

- содействие  установлению 

детьми последовательности 

сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе 

влечет изменения в жизни 

растений, насекомых, птиц и 

других животных) и в жизни 

людей; понимания причин этих 

явлений; 

 

- содействие накоплению 

представле ний о жизни животных 

и растений в разных 

климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности 

климата, особенности приспособле 

ния растений и животных к жизни 

в пустыне, на Севере); 

 

- развитие представлений о 

природных сообществах растений 

и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, 

установление причин их  

совместного существования; 

 

- становление понимания 

разнообразных ценностей природы 

(эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа 

как среда жизни человека); 

 

- формирование осознания правил 

поведения в природе; 

 

- подведение детей к осознанному 

разделению животных на диких  
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ребенка различать, называть и 

использовать в постройке 

простые строительные детали, 

анализировать постройку; 

 

- формирование представлений 

о способах расположения 

кирпичиков горизонтально, 

вертикально, на определенном 

расстоянии, плотно друг к 

другу; 

 

-знакомство ребенка со 

свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки, 

нанося на постройки из этих 

материалов деталей, декора; 

 

- содействие овладению 

умениями анализировать 

образец и самостоятельно 

воссоздавать такую же 

конструкцию; 

 

 - формирование 

представлений о количестве и 

счете; 

 

-  привлечение внимания детей 

к свойствам и соотношениям 

окружающих предметов, 

назывании цвета и формы, 

расположения предметов, их  

размеров, назначения и 

количества, уменьшения или 

увеличения с игровой целью; 

 

- формировать первичные 

длинный – короткий, высокий – 

низкий, широкий – узкий, легкий 

– тяжелый, большой – 

маленький; 

 форма 

обследовать форму 

треугольника, круга, 

прямоугольника  

осязательно-двигательным и 

зрительным путем; 

 ориентировка в 

пространстве 

различать пространственные 

направления в 

непосредственной  

близости от себя: «спереди – 

сзади», «далеко – близко» и 

др.; 

 ориентировка во времени 

определять контрастные части 

суток: утро – вечер или день –

ночь; 

 

- использование конструктивной 

деятельности в развитии 

познавательной сферы ребенка 

(сенсорики, мышления, 

воображения, речи, 

математических представлений, 

знаний в области 

конструирования и др.); 

 

и домашних, растений на 

культурные и дикорастущие; 

 

- формирование  осознания детьми 

взаимосвязи и взаимозависимости 

живой и неживой природы: 

времена года, их ритмичность и 

цикличность, развитие умения 

наблюдать и фиксировать 

сезонные изменения и их влияние 

на жизнь природы и человека; 

 

- знакомство детей с операциями 

счета, единицами измерения 

различных величин, используемых 

человеком в жизни (объем, масса, 

длина, временные интервалы, 

температура) и измерения как 

способа выражения количества 

через число; 

 

- формирование представлений о 

необходимости наименования 

результата счета и измерения, об 

алгоритме операции измерения: 

использование единицы 

измерения, инструмента или 

прибора для измерения, 

определения результата 

измерения; об алгоритме действий 

отсчета и пересчета; 

 

•- формирование  представлений о: 

 количестве, которое может 

быть выражено с помощью числа 

через операции счета и 

измерения; 

 изменении и сохранении 
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представления о соответствии 

двух (трёх, четырёх) предметов 

по количеству (столько же); о 

неравенстве, наличие лишнего 

предмета в одной из групп 

(больше/меньше) без счета и 

называния числа; 

  величина:  

определять величину 

предметов контрастных разме 

ров: длинный – короткий, 

большой – маленький; 

 форма:  

обследовать форму 

треугольника, круга, 

прямоуголь ника осязательно–

двигательным и зрительным 

путем; 

 ориентировка в 

пространстве:  

расширение опыта 

ориентировки в частях 

собственного тела; обогащение 

опыта практического освоения 

окружающего пространства; 

 

количества; 

 арифметических действиях 

сложения и вычитания; 

 знаках «+» и «-» для 

обозначения арифметических 

действий; 

 задачах, об их составлении 

и решении на сложение и 

вычитание в  

пределах первого десятка; 

 натуральном числовом 

ряде, закономерности его 

построения (каждое следующее 

число больше предыдущего на 

одну единицу); 

 составе каждого из чисел 

первого десятка из двух меньших 

чисел; 

 

- содействие развитию 

логического мышления 

(моделирование характерных и 

существенных признаков, частных 

и общих связей, понятий); 

 

- раскрытие многообразия 

ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая); 

 

- содействие овладению 

системными знаниями о 

многообразии мира профессий 

людей; 
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- формирование системных 

представлений о физических 

явлениях:  

 свет (роль света в жизни 

человека, животных, растений); 

об источниках света (солнце, 

огонь, электричество и др.); 

 звук (звук как источник 

информации); 

 воздух (роль чистого воздуха в 

жизни человека, животного, 

растения; о том, что воздух 

(свежий, холодный, теплый, 

влажный и т. д.); 

 тепло (основные источники 

тепла – солнце, электричество; 

роль тепла в жизни всех живых 

существ; огонь – источник тепла 

и света; 

 почва (роль почвы в жизни 

человека, животного, растения; 

 вода (состояния воды, 

свойства воды; роль чистой 

пресной воды  

в жизни всех существ на Земле); 

 

- содействие становлению у детей 

знаково-символической функции 

мышления; 

 

- развитие пространственного 

воображения, через плоскостное, 

объемное и цифровое  

конструирование из 

геометрических фигур; различных 

по содержанию и оформлению 

геометрических головоломок; 

конструкторов и мозаики для 
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самостоятельной игры; 

Эмоционально-побудительный - поддержки стремления и 

интереса детей стать 

участником совместной 

познавательной деятельности; 

 

- создание условий для 

накопления  впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в 

природе, для  поддержки у 

детей стремления отражать 

представления об объектах 

природного и социального 

окружения в разных продуктах 

детской деятельности; 

 

- поддержка у ребенка 

мотивации в познании, 

преобразовании предметов 

ближайшего окружения в 

совместных игровых действиях 

в общении; 

 

-  содействие проявлению 

интереса ребенка к средствам и 

способам совместных 

практичес ких действий; 

 

- поощрение детского 

любопытства, эмоциональной 

отзывчивости  и развития 

интереса ребенка к 

совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследо вать, 

экспериментировать ); 

 

 – содействие проявлению 

- развитие эмоциональной 

отзывчивости ребенка к 

объектам живой и неживой 

природы;  

 

- поддержка проявлений у 

ребенка эмоционального отклика 

на различные объекты и явления 

природы в непосредственном 

познавательном общении с 

ними;  

 

- вовлечение в совместные игры 

познавательного характера для   

обобщения и систематизации 

сенсорного опыта (сенсорных 

представлений) в процессе 

игровых действий; 

 

- поддержка стремления и 

интереса ребенка стать 

участником совместной 

познавательной деятельности; 

 

 - содействие проявлению 

эмоционального отклика на  

совместное 

экспериментирование с водой, 

песком и другими природными 

материалами; разнообразными 

материалами); 

 

- создание положительной 

мотивации для совместной 

деятельности, в ходе которой 

совершенствуются умения 

вслушиваться, всматриваться, 

- вовлечение детей в 

познавательно-исследовательскую 

деятельность путем постановки 

проблемной ситуации или 

«игровой провокации»; 

 

- стимулирование интереса к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию, в том 

числе через познавательные 

практикумы (эксперименты, 

опыты), викторины, конкурсы, 

фестивали и др. 

 

- содействие формированию у 

ребенка позитивных установок к 

различным видам конструктивной 

деятельности и конструктивного 

творчества; 

 

- позитивная мотивация к 

изучению и преобразованию 

окружающей действительности на 

основе вдумчивого и 

перцептивного анализа 

объективных и субъективных 

качеств предметов и явлений 

ближайшего окружения; 

 

- побуждение к стремлению 

выражать 

 свое мнение в процессе решения 

проблемных ситуаций 

(высказывать гипотезу, предлагать 

способы ее проверки, рассуждать о 

и делать выводы);  
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эмоционального отклика на 

различные объекты и явления 

природы в непосред ственном 

познавательном общении с 

ними; 

- поощрение проявления 

ситуатив ного интереса ребенка 

к рассматри ванию, 

обследованию, преобразо 

ванию предметов ближайшего 

окружения; проявления  

желания задавать вопросы (по 

содержа нию); 

 

- поддержка проявления 

ситуативного интереса ребенка 

к конструированию предметов 

своей комнаты, дома для кукол, 

любимых игрушек, желания  

задавать вопросы о нем (его 

содержанию); 

 

- развитие умений ребенка 

управлять своими чувствами, 

эмоциями в процессе 

совместной конструкторской 

деятельности; 

 

- поддержка чувства самоценно 

сти, самоуважения ребенка к 

себе как индивидуальности на 

основе достижения 

результативности в 

познавательной творческой 

деятельности; 

 

направляя внимание на более 

тонкое восприятие и различение 

свойств и качеств предметов и 

явлений,  выделяя 1-2 качества; 

 

-содействие овладению ребенком 

элементарными умениями 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия 

своего поведения и поведения 

других по отношению к 

объектам живой и неживой 

природы, природным явлениям, 

объектам рукотворного мира, 

человеку; 

 

-  поддержка переживания 

позитивных эмоций при 

создании построек из различного 

материала для конструирования, 

чувства радости  

от совместной деятельности со 

взрослыми и детьми; 

 

-  формирование позитивной 

самооценки и развития 

уверенности ребенка в своих 

силах: я могу, я умею, я научусь, 

при осуществлении игрового 

конструкторского замысла, при 

выборе материала для 

выполнения постройки; 

 

 

 

 

- содействовать овладению 

умением отражать результаты 

познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и 

аналогии; 

 

- формирования отношения к 

математике как науке; «вкуса» к 

размышлению и рассуждению, 

поиску решений, получению 

удовольствия от прилагаемых 

интеллектуальных усилий и 

достигнутого интеллектуального 

результата; 

 

- стимулирование интереса детей к 

накопленному человеческому 

опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты;  

 

- стимулирование потребности в 

посильной деятельности со 

взрослыми по охране окружающей 

среды; 

 

- создание условий для 

формирования основ 

экологической этики, разъяснения 

особого места и роли человека в 

системе жизни на Земле; 

 

- формирования чувства 

ответственности за судьбу 

планеты; 

 

- содействие становлению 

мотивации учебной деятельности 

через рассказы, посредством 
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экскурсий в школу о школе, о 

важности учения для успешности 

во взрослой жизни; 

Деятельностный - создание условий для  

развития познавательных 

действий: инициативное 

обследование детьми новых 

предметов, стремление понять 

их назначение, способов 

действия с ними; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок,  

вода), с составными и 

динамическими игрушками; 

 

- приобщение ребенка к 

самостоятельной элементарной 

исследовательской 

деятельности, к наблюдениям 

за миром природы ближайшего 

окружения;  

 

- создание условий для 

самостоятельного освоения 

ребенком простейших 

способов экспериментирования 

с водой, песком и другими 

природными материалами; 

 

- поддержка первичных 

проявлений активности, 

самостоятельности (попытки 

собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть 

ложкой и пр.); 

 

- актуализация использования 

- поддержка интереса ребенка к 

играм и материалам, с которыми  

можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения 

какого-либо «образа», «продукта 

деятельности», вносить в него 

изменения по собственной 

инициативе; 

- содействие  освоению ребенком 

пространства ближайшего 

окружения и простых связей и 

отношений: больше (меньше) по 

размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько 

же, одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе (дальше), 

раньше (позже); овладению 

умением ориентироваться в 

небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева)  в 

самостоятельной игровой 

деятельности и деятельности со 

сверстником; 

- создание условий для 

рассматривания, обследования, 

экспериментирования ребенка с 

разнообразными материалами и 

предметами ближайшего 

окружения (качества и свойства 

– форма, величина, фактура, 

цвет, катается, легкий и др., 

посуда, мебель, одежда, 

игрушки); 

- развитие умений проводить 

элементарные  опыты, длительные 

сравнительные наблюдения; 

формулировать выводы, 

эвристические рассуждения, 

делать «открытия»; 

 

- создание условий для развития 

сенсомоторных способностей, 

совершенствуя координацию руки 

и глаза, закладывая основу 

графомоторных движений 

(упражнения с трафаретами, 

обводками, прописями, 

раскрасками, лабиринтами) в 

самостоятельной деятельности;  

 

- создание условий для развития у 

ребенка планирующей 

деятельности (создание замысла, 

соответствующего условиям, 

планирование, отбор и 

«изобретение» новых способов, 

контроль) и осознание способа 

выполнения; 

 

- побуждение детей к применению 

результатов познания в разных 

видах детской деятельности в 

детских сообществах, используя 

образцы, алгоритмы, схемы, 

модели; 

 

- поощрение проявления 

инициативы при организации 
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ребенком сенсорных наглядно-

действенных способов 

познания, сенсорно-

ориентировочных опера ций 

(погреть ладошки, носик в 

лучах солнца, поймать 

снежинку, потрогать льдинку, 

послушать дождик, погладить 

листочек, кору дерева, 

понюхать  

цветочек и т. п.); 

 

- поддержка инициативы 

ребенка в выборе темы, 

сюжета, материалов для 

построек из разного материала 

для конструирования; 

 

 

 

 

- поддержка индивидуальных 

проявлений дружеских симпатий  

между детьми, помощь в 

осознанном выборе партнера по 

деятельности, формируя 

адекватную самооценку и  

используя имеющийся опыт 

перцептивного обследования; 

- поддержка детской инициативы 

в организации игр 

познавательного характера;  

 - поддержка интереса детей и 

желания самостоятельного 

поиска ответов на вопросы «Что 

это?» и «Для чего?»  с целью 

установления причинно-

следственных связей, 

простейших выводов и 

умозаключений; 

- создание условий для развития 

крупной и мелкой моторики, 

координации движений при  

использовании разных деталей 

конструкторов, в том числе 

ЛЕГО, бумаги, и других 

материалов в самостоятельной 

деятельности;  

- создание условий для 

становления самостоятельной  

сенсорно-аналитической 

деятельности ребенка: умения 

вести целостно-расчлененный 

анализ объектов (выделение 

целого, его частей, затем деталей 

и их пространственного 

расположения и опять объекта в 

целом); овладения 

представлениями (на основе 

самостоятельной 

исследовательской деятельности 

(что будет, если…, это что-то 

новое, а можно я попробую…),  

 

- поддержка интереса к 

незнакомым предметам и 

явлениям, поощряя обследование с 

помощью упорядоченных 

перцептивных действий; 

 

 - побуждение ребенка к 

овладению различными способами 

и интереса к источникам 

получения информации: книга 

(словарь, энциклопедия), 

телевизор, компьютер, телескоп, 

микроскоп; их роль и значение в 

жизни человека; 

 

- поощрение деятельности по 

обнаружению признаков 

благоприят ного или 

неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин 

(у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья 

опутаны паутиной); 

 

- формирование умений 

декодировать знаково-

символическую информацию 

(читать схемы, чертежи и 

выполнять по ним конструкции, 

поделки и т. п.); 

 

- создание условий для сравнения 

объектов и явлений природы по 
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наблюдения за деятельностью 

взрослого) о способах 

конструирования (создание 

целого из деталей путем 

комбинаторики, надстраивания и 

пристраивания и т. п.); 

- создание условий для 

активизации работы всех 

анализаторов ребенка при 

обследовании предметов 

(понюхать веточку, лист, землю; 

потрогать рукой, щекой, ногой, 

носиком; послушать звуки с 

зажмуренными глазами с разных 

исходных позиций – стоя, 

присев, лежа в траве; посмотреть 

на один и тот же предмет сверху, 

снизу, через «воротца» – 

расставленные ноги, зажмурив 

глаза и раскрыв их широко; с 

разного расстояния, 

отсчитываемого шагами). 

- создание условий для развития 

сенсорного восприятия ребенка в 

ходе активного наблюдения за 

объектами и изменениями их 

первоначальных свойств 

(преобразованием): деформация 

бумаги при взаимодействии с 

водой, изменение формы и 

твердости глины при ее 

обработке и т. д.. 

признакам сходства и различия, а 

также классификации объектов и 

явлений по существенным 

основаниям; 

 

- создание условий для 

установления детьми стадий роста 

и развития хорошо знакомых 

детям животных и растений, 

фиксации ярких изменений 

внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе 

роста ; показ значения и роли 

причин наследственных связей в 

мире природы и человека; 

 

- поощрение личной 

заинтересованности детей, 

поддержка желания научиться 

разбираться во времени, 

фиксировать его и определять 

(часы, части суток, дни недели, 

месяцы, год) через использование 

готовых календарей и создание 

своих (календарь природы, 

календарь жизни группы, 

«месяцеслов»), через культурно-

смысловой контекст в 

образовательной деятельности – 

«Путешествие по карте», 

«Путешествие по реке времени»; 

- поддержка проявления 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру 

(природе, людям, предметам); 

 

- создание условий для 

совершенствования 
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познавательных умений детей 

(замечать противоре чия, 

формулировать познавательную 

задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, 

использо вать вариативные 

способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифици ровать 

объекты действительности. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Интеграция образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный (знаниевый) Содействие в:  

- знакомстве детей с 

собственным телом;   

- стимулировании 

физиологической зрелости 

систем и функций организма 

каждого ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

-обогащении опыта игровых 

ситуаций в двигательной 

деятельности; 

 - поддержки интереса и 

стремления к самостоятельным 

действиям по 

самообслуживанию;   

 - освоении простейших общих 

для всех правил в подвижных 

играх;  

 Содействие в:  

-расширении представлений о 

пользе для здоровья 

закаливающих 

процедур, правильного питания, 

режима дня, занятий 

физкультурой и профилактикой 

болезней. 

.- понимании необходимости 

закаливания; 

- овладении представлениями о 

полезной и вредной пище, об 

овощахи фруктах, молочных 

продуктах, полезных для 

здоровья человека; 

- овладении представлениями о 

начальных навыках безопасного 

поведения в быту, в 

общественных местах, на 

- поддерживать стремление 

накопления умений заботиться о 

собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об оказании 

элементарной первой помощи при 

травмах, 

ушибах, первых признаках 

недомогания; 

- совершенствовать знания о 

правилах профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения; 

- совершенствовать представления 

о внешних и внутренних 

особенностях строения тела 

человека, о человеческом 

организме, об основных функциях 

внутренних органов и отдельных 

физиологических систем 
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- обеспечении возможности 

развития движений на основе 

положительного 

эмоционального общения с 

взрослым и в совместных 

действиях с ним. 

природе, на дороге; 

- поддержании интереса к 

освоению навыков безопасности 

жизнедеятельности в 

современной игре . 

-формирование представлений о 

строении тела (части тела, 

мышцы, сухожилия, их 

назначение);  

- обогащение двигательного 

опыта ребенка: овладения раз- 

нообразными видами движений 

(ходьба, бег, лазанье, прыжки, 

бросание);  

- обогащение представлений об 

условиях для занятий 

физическими упражнениями, о 

технике их выполнения и 

правилах техники безопасности; 

- обогащение представлений о 

безопасном поведении в ходе 

выполнения физических 

упражнений, во время 

подвижных игр. 

(сердечно-сосудистая, 

дыхательная); 

- обогащать представления о 

поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье; о 

безопасном поведении в быту, на 

улице, на природе, 

в обществе; о полезных и вредных 

привычках; о поведении 

заболевающего и болеющего 

человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми. 

- расширение представлений о 

пользе для здоровья закаливающих 

процедур,  правильного  питания,  

режима  дня,   занятий  

физкультурой и профилактики 

болезней; 

 - обогащение  представлений  о 

строении и работе важнейших 

органов и систем организма.   

 

Эмоционально-побудительный Содействие в:  

- возникновении потребности к 

участию в культурно 

гигиенических 

процедурах; 

- возникновении потребности к 

определенному жизненному 

ритму и 

порядку, к опрятности при 

осуществлении всех режимных 

процессов 

(умываемся, вытираем носик, 

причесываемся). 

-   проявлении 

Содействие в:  

- присвоении детьми первичных 

ценностей культуры здоровья и 

здорового образа ; 

- формировании ценностного 

отношения к жизни, здоровью 

(собственной и окружающих); 

- ощущении значимости 

здорового образа жизни как 

общечеловеческой ценности; 

- поддержке удовольствия, 

радости в ходе выполнения 

процедур личной гигиены, 

процессов самообслуживания и 

Содействие в  

- проявлении интереса к 

спортивным достижениям 

России, о победах на Олимпиаде 

и др.;  

-сопереживании за общую победу 

в соревнованиях и эстафетах, 

принятия собственных 

возможностей и радости от 

достигнутых результатов, 

превалирующих предыдущие 

результаты. 

- формирование  у детей 

самодисциплины, 
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самостоятельности в 

ситуациях, связанных с движе- 

нием, подвижными играми;  

- проявлении инициативы 

использования различных 

игровых атрибутов (мячи, 

веревочки, обручи, каталки и т. 

д;    

двигательной деятельности; 

- увлеченности в занятиях 

видами спорта, посильными и 

привлекательными для детей 

данного возраста;  

- формировании ценностного 

отношения и поддержки 

интереса к занятиям физической 

культурой;  

- возникновении  эмоциональной 

отзывчивости на «удачи» и «неу- 

дачи» в выполнении физических 

упражнений (сочувствовать, 

переживать, радоваться);  

- воспитывать личностные 

качества (активность, 

самостоятельность, инициатива); 

целеустремленности, упорства в 

достижении цели, уверенности в 

собственных силах; формирования 

характера, необходимого для 

обеспечения спортивного 

поведения;  

- воспитание ценностного 

отношения детей к здоровью и 

человеческой жизни, поощрение  

желания оказать элементарную 

помощь самому себе и другому;  

- укрепление нравственно-

гуманистических ценностей, чести 

и долга командного духа; 

- формирование желания 

присвоения, сохранения, 

приумножения культурного опыта 

бережного отношения к своему 

организму, здоровью другого. 

 

Деятельностный Содействие в:   

- освоении культурно-

гигиенических навыков и основ 

безопасности; 

- возникновении представления 

о некоторых бытовых 

предметах; 

- ознакомлении с назначением 

воды; 

- возникновении представления 

о своих физиологических 

потребностях; 

- развитии и 

совершенствовании 

двигательной культуры на 

утренней гимнастике, занятиях 

по физической культуре, на 

прогулке, в подвижных 

Содействие в:  

- возникновении желания 

рассказывать о способах 

сохранения своего 

здоровья и здоровья других; 

- трансляции безопасных 

способов совместных игр; 

- применении способов 

безопасного поведения в быту, в 

общественных местах, на 

природе, на дороге; 

- включении ребенка в 

оздоровительные мероприятия с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

-целенаправленно развивать 

у детей физические качества: 

скоростно- силовые качества, 

Содействовать в:  

- проявлении 

здоровьесберегающей 

компетентности в 

самостоятельных видах 

деятельности (игре, труде) и 

поведении;  

- инициировании участия в 

оздоровительных мероприятиях; 

самостоятельного выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков; 

- применении  первичных 

алгоритмов поведения в 

ситуациях, угрожающих 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

алгоритмов 



446 
 

играх, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

-развитие сенсомоторной 

активности, крупной и тонкой 

моторики, двигательной 

координации. 

быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними, 

содействовать развитию 

координации, общей 

выносливости, силы, гибкости;  

-развивать согласованность 

совместных действий в 

подвижных играх, при 

выполнении упражнений и 

двигательных заданий;  

- формировать у детей 

представления о отдельных 

видах спорта.  

безопасного поведения в быту, в 

общественных местах, на природе, 

на дороге. 

- развивать умение точно, 

энергично, выразительно 

выполнять физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, контроль и оценку 

движений; 

 - развивать и закреплять 

двигательные умения и знания в 

спортивных играх и спортивных 

упражнениях, закреплять 

представления о   видах спорта, 

развивать интерес к физической 

культуре и спорту; 

- развивать физические качества: 

силу, гибкость, выносливость, осо- 

бенно ведущие в этом возрасте – 

быстроту и ловкость, 

координацию движений;  

- формировать осознанную 

потребность  в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

Трудовое направление воспитания  

Интеграция образовательных областей:  

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный (знаниевый) - способствовать развитию 

элементарных навыков 

самообслуживания;  

- воспитывать уважительное 

- формирование  уважения к 

труду и творчеству взрослых и 

сверстников; 

- воспитывать уважение к 

- формирование  уважения к 

труду и творчеству взрослых и 

сверстников; 

- формирование начального 
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отношение к труду взрослых; 

 

людям знакомых профессий; 

- формирование начального 

представления об основных 

профессиях; 

-воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, 

пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, 

носовым платком и пр.), 

правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, 

вилка); 

- формировать интерес к 

профессиям родителей 

 

представления об основных 

профессиях, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества;  

- формирование первоначальных 

навыков коллективной работы, в 

том числе при разработке и 

реализации проектов; 

- разъяснять детям значимость 

их труда; 

- знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы; 

- фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - 

время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, 

результаты наблюдений; 

подбирать книги, 

соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); 

- 

Эмоционально-побудительный -создавать условия для 

приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности; 

-поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых; 

- обращать внимание на то, что 

и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями 

(поливает);как дворник 

подметает двор, убирает снег, 

объяснять, зачем он выполняет 

те или иные действия; 

- 

 приобщение к 

соблюдению порядка в процессе 

игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах 

деятельности; 

- формирование бережного 

отношения к результатам своего 

труда, труда других людей; 

- поддерживать стремление к 

самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания; 

- побуждать к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям 

- формирование отрицательного 

отношения к лени и 

небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей; 

- воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности; 

- воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, 

отбирать необходимые 
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(кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, книги; 

- обращать внимание детей 

на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, 

которые помогают ему 

трудиться; 

- формировать ответственное 

отношение к порученному 

заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо); 

- поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, 

взрослым; 

-  

материалы, делать несложные 

заготовки; 

- поощрять детей за желание 

поддерживать порядок в группе 

и на участке детского сада; 

- 

Деятельностный  -поддерживать стремление к 

самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из 

чашки, правильно держать 

ложку; 

-учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном 

порядке;  

-при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на 

липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; 

-приучать к опрятности; 

- содействие умению 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов; 

-учить правильно, 

пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; 

- совершенствовать умение 

самостоятельно, одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.); 

-приучать аккуратно 

-самостоятельно 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; 

-закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и 

своевременно готовить 
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- привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий: совместно 

со взрослым и под его 

контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать 

ложки и пр.; 

- приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять 

игровой материал по местам; 

складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, 

просушивать); 

-формировать умение 

самостоятельно заправлять 

кровать; 

-приучать самостоятельно, 

готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.). 

-воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи 

взрослых; 

- помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое 

рабочее место; 

- формировать умение наводить 

порядок на участке детского 

сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой - от 

снега, поливать цветы на 

клумбах и пр.); 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Интеграция образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 
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Информационный 

(знаниевый) 

- развитие первичных навыков 

культуры поведения. 

 

- расширение представлений 

детей об элементарных правилах 

поведения, вежливости, 

моральных норм. 

 

- формирование  представлений детей о 

культуре поведения, моральных 

нормах, вежливости; 

- содействие  развитию интереса к  

культуре своего народа через сказки, 

пословицы, поговорки, произведения 

народно-декоративного творчества и 

бережному отношению  ней; 

- расширение словаря детей 

выражениями словесной вежливости. 

 

Эмоционально-

побудительный 

- воспитание желания (мотивации)  

к проявлению сочувствия и 

отзывчивости; 

- содействие формированию 

уважительного отношения к 

ближним (называть всех по имени, 

помогать, не ссориться, не 

капризничать). 

- воспитывать эмоциональную 

отзывчивость; 

- воспитание  доброжелательных 

взаимоотношений между детьми;  

- содействие формированию 

образа Я. 

 

- воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми;  

- формирование уважительного 

отношения к окружающим, проявлении 

заботы о младших; 

- содействие формированию чувства 

собственного достоинства, как 

представителя своего народа, своей 

нации; 

- формирование таких качеств как 

отзывчивость, справедливость и 

скромность. 

Деятельностный - содействовать формированию 

бережного отношения к природе; 

- побуждать проявлять чувства 

симпатии к сверстникам, любовь к 

родителям и близким людям; 

- формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников. 

-поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать. 

- обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о 

товарище; 

-создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого 

- поощрение развития чувства 

скромности, отзывчивости, 

желания быть справедливым, 

сильным, смелым; 

- содействие формированию 

личного отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм; 

- поддержка детской инициативы 

в организации игр, связанных с 

особенностями правил поведения 

в различных ситуациях. - 

создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей; 

- способствовать формированию 

- поощрение уважительного отношения 

к культуре других народов; 

- способствовать формированию 

самооценки своих поступков, учить 

доброжелательно оценивать поступки 

других людей; 

- побуждение к стремлению выражать 

свое отношение к окружающей 

действительности; 

- способствовать развитию волевых 

качеств, т.к. умение ограничивать свои 

желания, преодолевать трудности 

стоящие на пути достижения цели, 

подчиняться требованиям взрослых и 

др. 
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отношения к окружающим. личностного отношения ребенка 

к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

Образовательная область Планируемые результаты воспитания 

Социально-коммуникативное развитие Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

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

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство 

с книжной культурой. 

Художественно-эстетическое развитие Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, построенной на идее развития базовых 

направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

Модули Примерной программы воспитания ДОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Модули Примерной 

программы воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОУ, соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОУ 

Возможные виды и формы 

деятельности 

Развитие основ нравственной 

культуры 

Формировать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 

миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое 

отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность 

к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии 

-Виды и формы деятельности 

реализуются на основе 

последовательных циклов, которые при 

необходимости могут повторяться в 

расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Эти 

циклы представлены следующими 

элементами:  

-Погружение - знакомство, которое 

реализуется в различных формах: 

чтение, просмотр, экскурсии и пр. 

 -Разработка коллективного проекта, в 

рамках которого создаются творческие 

продукты. 

 - Организация события, в котором 

воплощается смысл.  

 

Последовательность циклов может 

изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться 

погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе 

ценности.  

 

События, формы и методы работы по 

реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть 

интегративными. Например, одно и тоже 
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нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 

событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

 

Каждый педагог разрабатывает 

конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены 

смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из 

форм.  

 

В течение всего года воспитатель 

осуществляет педагогическую 

диагностику, на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Формирование семейных 

ценностей 

Формировать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 

семейных традициях. 

 Уважение к своей семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях 

в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 

между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе 

сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формировать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 
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 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края, в котором находится образовательная организация 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия (Воспитание 

уважения к людям других 

национальностей) 

Формировать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из 

многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 

других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией 

или расизмом. 

 Сознательность и умение бороться с более слабыми формами 

дискриминации или оскорблениями, например, неуважение, 

частично неосознанное игнорирование или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

(Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях) 

Формировать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, 
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зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в историко-культурном 

отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование основ 

экологической культуры 

(Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Формировать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание культуры труда 

(воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

труду) 

Формировать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 
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Содержание рабочей программы воспитания детского сада № 10 «Теремок» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы детского сада, воспитанники пребывают в учреждении 

на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 

рабочей программы воспитания детского сада № 10 «Теремок». Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко прослеживается направленность 

личности ребенка, как показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное педагогическое 

воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. 

Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно 

анализировать результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы 

сознания, чувств, поведения и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы, 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,6 до 7 (8) лет:  

 

 Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие  общения. 

 Формирование уважительного отношения к истории своей страны и  любви к Родине. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Формирование основ экологического сознания. 

 Формирование основ безопасности. 
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В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП ОПДО детского сада №10 «Теремок».  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Я люблю трудиться», «Как прекрасна земля», «Я 

здоровье берегу», «Я и моя родина», «Я и моя деятельность». 
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Содержание воспитательной работы 

 

Модуль «Я и мои друзья» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Имеет первичные 

представления о себе: 

знает своё имя, свой пол, 

имена членов своей 

семьи. 

Знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.    

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им. 

 

Знает своё имя, 

фамилию, пол, возраст; 

осознаёт свои отдельные 

умения и действия. Знает 

членов своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего 

вида. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности; 

может объединяться в 

парной игре. 

Имеет первичные 

представления о  своём 

организме. Рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных. 

Активно проявляет 

стремление к общению со 

сверстниками, старается 

понять их замыслы; 

стремится к 

взаимодействию в игре, 

вступает в ролевой 

диалог. 

Знает свои дату 

рождения, адрес, номер 

телефона. 

Располагает 

некоторыми сведениями 

об организме (назначении 

отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования). 

Имеет представления о 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, 

некоторые культурные 

традиции и увлечения 

членов семьи. 

Рассказывает о себе, о 

событиях своей жизни, об 

эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к 

школе, умениях и 

достижениях, о 

профессиях близких, их 

достижениях и 

увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных 

годах. 

Имеет представление о 

культурных ценностях 

общества и о своём месте 

в нём. 

 

Модуль «Я и моя семья» 
 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Имеет первичные 

представления о себе: 

знает своё имя, свой пол, 

имена членов своей 

семьи. 

Знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

Знает своё имя, 

фамилию, пол, возраст; 

осознаёт свои отдельные 

умения и действия. Знает 

членов своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

Имеет первичные 

представления о  своём 

организме. Рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных. 

Беседует о профессиях 

Знает свои дату 

рождения, адрес, номер 

телефона. 

Располагает 

некоторыми сведениями 

об организме (назначении 

отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования). 

Имеет представления о 

Рассказывает о себе, о 

событиях своей жизни, об 

эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к 

школе, умениях и 

достижениях, о 

профессиях близких, их 

достижениях и 

увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных 
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окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего 

вида. 

работников детского сада. семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, 

некоторые культурные 

традиции и увлечения 

членов семьи. 

годах. 

Имеет представление о 

культурных ценностях 

общества и о своём месте 

в нём. 

Модуль « Я люблю трудиться» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

Беседует о профессиях 

работников детского сада. 

 

Принимает цель в играх, 

в предметной и 

художественной 

деятельности, по показу и 

побуждению взрослых 

доводит начатую работу 

до определённого 

результата. 

Проявляет 

самостоятельность в 

самообслуживании 

(умывается, ест, 

одевается при небольшой 

помощи взрослого). 

С интересом наблюдает 

трудовые действия; 

бережно относится к 

результатам труда; 

проявляет стремление 

отражать содержание 

хозяйственно-бытового 

труда в игре с 

использованием реальных 

предметов и предметов-

заместителей. 

 

С помощью взрослого 

может наметить действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, видит 

необходимость 

выполнения определённых 

действий и достижения 

результата. 

Проявляет  познавательн

ый интерес к труду 

взрослых (интересуется, 

кем работают близкие ему 

люди, чем они заняты на 

работе); отражает 

полученные представления 

в сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к 

предметному миру как 

результату труда взрослых. 

Понимание 

направленности трудовых 

процессов на результат 

(например: повар 

заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). 

Может самостоятельно 

поставить цель (или 

принять её от 

воспитателя), обдумать 

путь к её достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с  позиции 

цели. 

Охотно участвует в 

разных видах 

повседневного труда. 

Освоение способов 

распределения 

коллективной работы по 

типу общего труда 

(объединение всех 

результатов детского 

труда в единый) и 

совместного выполнения 

трудового процесса, 

когда предмет труда 

переходит от одного 

участника труда к 

другому для выполнения 

действий. 

Уважение к труду 

родителей, Имеет 

Проявляет 

самостоятельность, 

настойчивость и волевые 

усилия в достижении 

цели, поиске ответа на 

вопросы. 

Имеет отчётливое 

представление о 

многообразии профессий 

и предметного мира, 

созданного человеком во 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего. 

Труд ребёнка 

результативен, основан на 

самоконтроле.  

Знания о многообразии 

профессий в современном 

мире, о содержании 

профессионального труда 

в соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы 

труда, инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат. Представления 
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Расширение 

представлений о 

предметном мире как 

результате трудовой 

деятельности взрослых. 

 

 

конкретные 

представления о 

профессиях и 

взаимосвязи между ними, 

содержание труда в 

соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса. 

о личностных качествах 

представителей разных 

профессий 

 Модуль « Как прекрасна земля» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Знание об 

элементарных 

потребностях растений и 

животных: пища, влага, 

тепло. 

Понимание, что 

человек ухаживает за 

животными и растениями, 

проявляет эмоции и 

чувства. 

Комментирование 

обнаруженных признаков 

живого у животных 

растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). 

Выделение разнообразия 

явлений природы   

растений и животных. 

Зависимость жизни 

человека от состояния 

природы. 

Бережное отношение к 

природе и природным 

богатствам 

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у 

конкретных животных и 

растений. 

Обнаружение признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

состояния природных 

объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, 

повреждены корни, 

листья опутаны 

паутиной). 

Понимание 

разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, 

познавательная, 

практическая природа как 

среда жизни человека). 

Осознание правил 

поведения в природе. 

Накопление 

представлений о городе 

как сообществе растений, 

животных и человека, о 

планете Земля и 

околоземном 

пространстве. Понимание, 

что Земля — общий дом 

для всех растений, 

животных, людей.  

Освоение особенностей 

поведения в природе 

культурного человека 

(человек знает и 

выполняет правила 

поведения, направленные 

на сохранение природных 

объектов и собственного 

здоровья), о 

природоохранной 

деятельности человека (он 

бережет лес от пожаров, 

на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, 

создает заповедники). 

Раскрытие 

многообразия ценностей 

Знание об 

элементарных 

потребностях растений и 

животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за 

животными и растениями, 

проявляет эмоции и 

чувства. 

Комментирование 

обнаруженных признаков 

живого у животных 

растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). 
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природы для жизни 

человека и 

удовлетворения его 

разнообразных 

потребностей 

(эстетическая ценность, 

практическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

этическая). 

Элементарное 

понимание самоценности 

природы (растения и 

животные живут не для 

человека, каждое живое 

существо имеет право на 

жизнь). Высказывание 

предположений о 

причинах природных 

явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен 

мнений о значении 

природы для человека, 

составление творческих 

рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное применение 

правил взаимодействия с 

растениями и животными 

при осуществлении 

различной деятельности. 

 Модуль «Я здоровье берегу» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Освоил безопасные 

способы обращения со 

знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Умеет привлечь 

внимание взрослого в 

случае возникновения 

непредвиденных и 

Может привести 

примеры правильного 

поведения в отдельных 

опасных ситуациях, 

Владеет основами 

безопасного поведения: 

знает, как позвать на 

помощь; избегает 

Освоил безопасные 

способы обращения со 

знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 
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опасных для жизни и 

здоровья ситуаций. 

Осуществляет перенос 

опыта безопасного 

поведения в игру. 

Элементарные умения и 

навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, 

купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), 

содействующие 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению здоровья; 

элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы 

выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

установить связи между 

неправильными 

действиями и их 

последствиями. В 

повседневной жизни 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения. 

Представления об 

элементарных правилах 

здорового образа жизни, 

важности их соблюдения 

для здоровья человека; о 

вредных привычках, 

приводящих к болезням; 

об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а 

также как их 

предупредить. 

Основные умения и 

навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, 

купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), 

содействующие 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению здоровья, 

элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы 

выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице; 

проявляет осторожность 

при встрече с животными; 

соблюдает правила 

дорожного движения, 

поведения в транспорте. 

Признаки здоровья и 

нездоровья человека, 

особенности 

самочувствия, настроения 

и поведения здорового 

человека. Правила 

здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия 

физической культурой и 

спортом) и вредные для 

здоровья привычки. 

Особенности правильного 

поведения при болезни, 

посильная помощь при 

уходе за больным 

родственником дома. 

Некоторые правила 

профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, 

движения. Представление 

о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об 

элементарной первой 

помощи при травмах, 

ушибах, первых 

признаках недомогания. 

Формирование 

представления о здоровье, 

Здоровье как 
жизненная ценность. 
Правила здорового 
образа жизни. Некоторые 
способы сохранения и 
приумножения здоровья, 
профилактики болезней, 
значение закаливания, 
занятий спортом и 
физической культурой для 
укрепления здоровья. 
Связь между 
соблюдением норм 
здорового образа жизни, 
правил безопасного 
поведения и физическим 
и психическим здоровьем 
человека, его 
самочувствием, 
успешностью в 
деятельности. Некоторые 
способы оценки 
собственного здоровья и 
самочувствия, 

необходимость внимания 

и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в 

семье, чуткости по 

отношению к взрослым и 

детям в детском саду. 

Гигиенические основы 

организации деятельности 

(необходимость 

достаточной 

освещенности, свежего 

воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов 
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его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. Формирование 

осознанной  потребность 

в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, 

развитие устойчивого 

интереса к правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения. 

Развивать 

самостоятельность детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных 

привычек здорового 

образа жизни. 

 

и инструментов и пр.). 

Формирование 

осознанной потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

Формирование 

представления о 

некоторых видах спорта, 

развивать интерес к 

физической культуре и 

спорту; 

Воспитание 

ценностного отношение 

детей к здоровью и 

человеческой жизни, 

развитие мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 

 

Модуль «Я и моя Родина» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Воспитывать интерес к 

народному искусству: 

сказки. музыка, пляски, 

потешки. 

Способствовать 

установлению 

положительных контактов 

между детьми, 

основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной симпатии.  

Освоение представлений 

о названии родного 

города, некоторых 

Способствовать 

возникновению интереса 

к родному городу и 

стране, к общественным 

праздникам  и событиям. 

  Воспитывать привычку 

к   овладению  отдельным

и правилами поведения на 

улице, в транспорте. 

Воспитывать понимание 

многообразия россиян 

Освоение  представлени

й  о  своем  городе -

названия  родного  города,

  его  особенностях  (места

х  отдыха  и  работы  близ

ких,  основных 

достопримечательностях). 

  Освоение  представлен

ий  о  названии  ближайш

их  улиц, 

назначении  некоторых 

Освоение  представлен

ий  о  родном  городе  —

  его  гербе,  названии  ули

ц, 

некоторых 

архитектурных  особеннос

тях,  достопримечательно

стях  Понимание 

назначения  общественны 

учреждений,  разных  вид

ов  транспорта.  Овладени
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городских объектах, 

Освоение начальных 

представлений о родной 

стране: название, 

некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

Воспитывать интерес к 

миру природы.  Узнаёт 

дом, квартиру, в которой 

живёт, детский сад, 

группу. 

 

разных национальностей 

— особенностей их 

внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие 

интереса к сказкам, 

песням, играм разных 

народов. Развитие 

толерантности по 

отношению к людям 

разных национальностей. 

 

Знает название страны и 

города, в котором живёт, 

хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Освоение  начальных  пре

дставлений  о  родной  стр

ане:  название,  некоторых 

общественных 

праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о 

родной стране. 

общественных  учрежден

ий  города  - магазинов, 

поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. 

Понимание 

особенностей правил 

поведения в 

общественных 

учреждениях города. 

Проявление  интереса  к

  родной  стране.  Освоени

е  представлений  о  ее  ст

олице, 

государственном  флаге  и

  гербе.  

Освоение  представлени

й  о  содержании  основны

х 

государственных 

праздников России, ярких 

исторических событиях, 

героях России. 

Понимание 

многообразия россиян 

разных национальностей -

особенностей их 

внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие 

интереса к сказкам, 

песням, играм разных 

народов.  Развитие  толера

нтности  по  отношению  

к  людям  разных  национа

льностей. 

Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы 

жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и 

е 

представлениями  о  м

естах  труда  и  отдыха  л

юдей  в  городе,  об  истор

ии  города  и 

выдающихся 

горожанах, традициях 

городской жизни. 

Освоение  представлен

ий  о  родной  стране  —

  ее  государственных 

символах, президенте, 

столице и крупных 

городах, особенностях 

природы. Проявление 

интереса к 

ярким  фактам  из  истори

и  и  культуры  страны  и  

общества,  некоторым  вы

дающимся 

людям  России.  

Освоение  стихотворен

ий,  песен,  традиций  разн

ых  народов  России, 

народных  промыслов.

  Проявление  желания  уч

аствовать  в  праздновани

и государственных 

праздников и социальных 

акциях страны и города. 

Освоение 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, многообразии 

стран и народов мира — 

элементарных 

представлений о 

многообразии стран и 
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счастливой. 

Осознание 

необходимости  проявлять

  толерантность  по  отно

шению  к  людям  разных 

национальностей. 

народов 

мира;  особенностях  их  в

нешнего  вида  (расовой  п

ринадлежности),  национа

льной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что 

все люди стремятся к 

миру, хотят сделать 

свою  страну  богатой,  кр

асивой,  охраняют  природ

у,  чтят  своих  предков.  

Освоение 

некоторых  национальных 

мелодий,  песен,  сказок, т

анцев  народов  мира.   

Осознание 

необходимости  проявлять

толерантность  по  отноше

нию  к  людям  разных 

национальностей. 
 

 Модуль «Я и моя деятельность» 

 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Принимает (иногда 

называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые 

действия в 

соответствии с ролью. 

Игровые действия 

разнообразны. 

Охотно общается с 

воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое 

взаимодействие. Имеет 

первичные представления 

об элементарных 

правилах поведения в 

Активно осваивает 

способы ролевого 

поведения: называет свою 

роль и обращается к 

сверстнику по имени 

игрового персонажа. 

Охотно вступает в 

ролевой диалог с 

воспитателем и со 

сверстником. Проявляет 

интерес к игровому 

общению со 

сверстниками. 

Освоил некоторые 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и использовании 

предметов-заместителей, 

с интересом включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками. Вступает в 

ролевой диалог, отвечает 

на вопросы и задает их 

соответственно принятой 

роли. В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет интерес 

к результату, выигрышу.    

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и интересы 

партнеров. 

Ребенок проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм. В 

играх с готовым 

содержанием и правилами 

действует в точном 

соответствии с игровой 

задачей и правилами. В 

Умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 

В играх с правилами 

точно выполняет 

нормативные требования, 

может объяснить 

содержание и правила 

игры другим детям, в 

совместной игре следит за 

точным выполнением 

правил всеми 
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детском саду, дома, на 

улице и соблюдает их. 

Эмоционально 

откликается на доступные 

возрасту произведения 

культуры и искусства. 

 

 

нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами (можно – 

нельзя). 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, 

старается утешить 

обиженного, помочь. 

 

Доброжелателен в 

общении с партнерами по 

игре. В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми. Делает 

попытки оценить 

действия и поступки 

других с позиции 

известных правил. 

Для установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми, поддержания 

сотрудничества 

использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания. 

Передаёт эмоциональные 

состояния с помощью 

образных средств языка. 

группе ориентируется в 

своём поведении как на 

контроль взрослого, так и 

на самоконтроль на 

основе известных правил. 

Может испытывать 

потребность в 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Понимает 

эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, 

проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 

Понимает некоторые 

образные средства, 

используемые для 

передачи настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, 

художественной 

литературе. 

участниками. В своём 

поведении ориентируется 

на первичные ценностные 

представления о нормах и 

правилах, способен к 

проявлению волевых 

усилий. Соблюдает 

правила поведения на 

улице, в общественных 

местах. 

Распознаёт 

эмоциональные состояния 

людей по мимике, жестам, 

интонации голоса; 

высказывает мнение о 

причинах эмоционального 

состояния сверстника; 

активно выражает 

готовность помочь. 

Эмоционально реагирует 

на произведения 

литературы, искусства, 

мир природы. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в детском саду 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в данный момент 

отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией 

этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления 

об особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 
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Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО.  

Детский сад № 10 «Теремок», структурное подразделение МАДОУ детский сад «Гармония» включает в себя общеразвивающие 

группы. Групп детей с ОВЗ нет.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание 

уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений 

и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается 

как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

ДОУ;  
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- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют 

(одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Целевые ориентиры 

являются основными направляющими векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания.  

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ 39 ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в  

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству различных участков присадовой 

территории (например, высадке культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе ГБДОУ является нравственно-патриотическое и физическое воспитание и развитие 

дошкольников. Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт 

общения с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-

образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; 

на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за 

историю становления страны и потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом 

детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 
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обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой 

и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с40 использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, технология 

проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития 

интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

основной образовательной программы воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, накопленного 

опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек 

роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной работы в ДОУ; - особенности 

воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ;  

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; - степень включенности в процессы сопоставительного анализа 

по результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;  

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. 
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Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел 

I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Детский сад №10 «Теремок» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем детском саду: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога. 

2. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, 

творческие студии, детско-взрослые тематические проекты и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 
3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В детском саду существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 
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- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия 

воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

Решение задач по каждому возрастному периоду 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Воспитывать 

доброжелательные 
взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость,  привлекать к 
конкретным действиям 

Воспитывать 

положительные отношение 
между детьми, основанных 

на общих интересах к 

действиям с игрушками, 
предметами и взаимной 

Воспитывать 

доброжелательное 
отношение к взрослым и 

детям, проявлять интерес к 

действиям и поступкам 
людей, желание помочь, 

Воспитывать культуру 

поведения и общения детей, 
привычку следовать 

общепринятым правилам и 

нормам поведения.  

Воспитывать 

гуманистическую 
направленность поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную 
отзывчивость, 
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помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково 
обратиться). 

симпатии.  порадовать окружающих. доброжелательность. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на 
одобряемое взрослым 

поведение.  

Воспитывать  эмоциональну

ю отзывчивость, любовь к 

родителям, близким людям.  

Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 
выполнять общепринятые 

правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за 
услугу и т.д.). 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, 
уважение к старшим, 

дружеские 

взаимоотношения со 
сверстниками, заботливое 

отношения к малышам.  

Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения 

в общественных местах, 

соблюдение моральных и 
этических норм. 

 Вызывать эмоциональный 

отклик на дела и добрые 
поступки людей.   

Воспитывать отрицательное 

отношение к жадности, 
грубости. 

Воспитывать гражданско - 

патриотические чувства на 
основе сопричастности к 

событиям в жизни города, 

страны.  
 

Воспитывать социальную 

активность, желание на 
правах старших участвовать 

в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, 
участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам 

и пр. 

 Воспитывать интерес к 
фольклорным текстам, 

народным играм, игрушкам  

Воспитывать  интерес к 
родному городу и стране, к 

общественным праздниками 

событиям. 

Прививать любовь к 
самобытной культуре 

Липецкого края;  

-Воспитывать уважение и 
гордость к защитникам 

Отечества.  

Воспитывать  чувство 
гордости за свою семью, 

умение выразить близким 

свою любовь, внимание, 
готовность помочь. 

 Воспитывать интерес к 

труду взрослых в детском 
саду и в семье.   

Воспитывать  интерес к 

культурным традициям 
русского народа, фольклору 

России; народным 

промыслам, предметам 
старинного быта, народному 

костюму. 

-Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 
создающим своим трудом 

разнообразные 

материальные и культурные 
ценности, необходимые 

современному человеку для 

жизни.  

Воспитывать  уважение к 

культурному наследию и 
традициям народа России, 

воспитывать желание 

сохранять и приумножать 
наследие предков 

 Воспитывать бережное 
отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам 

труда взрослых.  

Воспитывать любовь к 
родной природе и бережное 

отношение к живому. 

Воспитывать бережное 
отношение к природе.  

Воспитывать  толерантность 
по отношению к людям 

разных национальностей.  

 Воспитывать интерес к миру 

природы.  

Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях. 

 Воспитывать  уважение,  гор

дость, сопереживание, 

симпатию к защитникам 

Родины, поддерживать 
интерес к русской военной 
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истории. 

    Воспитывать интерес 
к  труду,  желание оказывать 

помощь взрослым, бережное 

отношение к результатам их 

труда. основа достойной и 
благополучной жизни 

страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и 

профессий. 

 

 

 
 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО И ООП ОПДО ДЕТСКОГО САДА №10 «ТЕРЕМОК». 
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Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного опыта, который приобретает 

дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и 

нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и представления дошкольника, 

степень их осознанности. 

 

Детский сад № 10 «Теремок», структурное подразделение МАДОУ детский сад «Гармония», осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). Образовательная деятельность детского сада 

направлена на объединение обучения и воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

Воспитательный процесс в детском саду № 10 «Теремок» базируется на основных принципах дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

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

 

К характерным особенностям воспитательного процесса в детском саду относятся следующие аспекты:  

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией , 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к 

старшим, забота о малышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру; 

 - направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Реализация воспитательного процесса в детском саду обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей), а также в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, 
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конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе  с 

детьми и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в 

том, что дошкольники отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников 

возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются 

нравственные чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют 

своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие дошкольника.  

Особое значение в воспитательном процессе придается физическому развитию воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего 

возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового 

образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности.  

Особое значение придается в детском саду гражданскому воспитанию: прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, 

других людей, родительского дома, детского сада, своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), 

исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-полезным делам и 

значимым общественным событиям. 

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 

интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в детском саду режимным моментам, т.к. они в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее общение воспитателей и детей при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям  много узнать и 

многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, 

навыки общения, и т.д.  

Воспитательный процесс в детском саду № 10 «Теремок» организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по созданию 

пространства собственного «Я» ребенка и  его использованию подчиняются интересам ребенка и линиям их развития в различных сферах 

жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования материалами, оборудованием.  
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Большую роль для реализации воспитательного процесса в детском саду играет взаимодействие и сотрудничество педагогов и 

родителей воспитанников в целях оптимального развивающего влияния на детей, повышения педагогической культуры родителей и 

эффективности семейного воспитания, сохранения приоритета семейного воспитания. Взаимодействие с семьей эффективно при условии 

доверия между педагогами и родителями, понимания и принятия общих целей, методов и средств социально-личностного развития. 

Воспитатели показывают родителям свою искреннюю заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление содействовать его 

успешному развитию. В детском саду проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, экскурсий и др. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество 

учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения 

образовательной программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении 

праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 

причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе 

детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).  

Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям 

детей и эмоциональной насыщенности. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 
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Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ.  

Групповые формы работы:  

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного 

возраста.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 

  Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности. 

  Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание 

детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и ответственное отношение большинства 

родителей (законных представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям 

и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств 

ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 

эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной 

предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье 

ребенок с малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди 

разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие родителей 

(законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает 

нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего 

под влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному 

учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет 

педагогам и специалистам детского сада выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 
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Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры родителей (законных представителей) 

детей, важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, 

о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач— педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний 

о том, каковы их физические и психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки 

поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с занижением требований к 

детям, с преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания. Таких 

как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их 

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь 

представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

 

Особенности семей воспитанников детского сада № 10 «Теремок» 
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д/с №10                

1. Количество родителей (законных представителей) воспитанников – 
2. Количество полных семей воспитанников – 
3. Количество неполных семей воспитанников – 
4. Количество семей с детьми-инвалидами и (или) ограниченными возможностями здоровья – 
5. Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образования: 
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Высшее профессиональное 

(чел.) 

Среднее профессиональное (чел.) Основное общее образование (чел.) Среднее общее образование (чел.) 

        

  

Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному статусу: 

Рабочие Служащие Специалисты Руководители 
Студенты/ 

учащиеся 
Пенсионеры Безработные Домохозяйки 

                

 

Многие семьи детского сада состоят из двух поколений (не проживают совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены 

возможности достаточного общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных для 

большой семьи, включающей несколько поколений. То есть знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, 

оказывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями, поэтому 

необходимо обращать внимание родителей (законных представителей) воспитанников на важность расширения опыта заботливого 

отношения ребенка к старым людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представителей) воспитанников, рост их педагогической 

культуры необходимо уделить семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка представляет 

для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и 

специалистам детского сада  необходимо уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об 

окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду 

дома, активное включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в 

организации этого труда необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа должна проводиться систематически 

на протяжении всех лет пребывания ребенка в детском саду. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной восприимчивости необходимо: 

- систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с 

родителями (законными представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения важности общения с 

детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине стремления каждого ребенка подражать 

своим родителям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные 

представители) придают значение содержательному общению с детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания . 

Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение 

телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с 

родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: 
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родители (законные представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим увлечениям. Дети  

иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, так как между родителями и детьми редко возникают разговоры о 

труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, когда 

перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого 

содержательного общения между родителями (законными представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются  

нравственные чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги детского сада должны разъяснить родителям (законным представителям) воспитанников важность общения с детьми, 

рекомендовать игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома; 

- систематически организовывать с воспитанниками и их родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие 

реализацию совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его 

личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и 

труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других 

людей (благоустройство группового участка детского сада и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, 

изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое); 

- предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация семейных праздников (День семьи, День 

матери, День отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных 

гуляниях (Масленица, День города, Юбилей детского сада и др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам семьи 

преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в 

целом (День Победы, Праздник 1 Мая, День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для воспитания ребенка отметить в семье 

праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать родителям 

(законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидактическим играм, которые можно 

проводить дома, познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми 

сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для выяснения особенностей семейного 

воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование 

поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно 

задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными 

представителями), содержание консультаций, содержание наглядной информации на информационном стенде детского сада и в групповых 

уголках. 

Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и 

возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она 

не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с 

раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие 
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ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, 

чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над 

тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных 

представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными задачами воспитания детей того или иного 

возраста в сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит 

целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными 

представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из 

жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать технические средства для демонстрации жизни детей в 

детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают 

возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников работу детского сада, методы обучении и воспитания детей, 

которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь детского сада позволяет родителям (законным представителям) 

увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на характер взаимоотношений 

детей в играх, на занятиях, в быту. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МАДОУ детский сад «Гармония», страничке детского сада в «ВКонтакте» 

и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы 

на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 

педагогической литературы, нормативно- правовые документы Российского законодательства, право устанавливающие документы и 

распорядительные акты МАДОУ детский сад «Гармония». Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях группы: об их 

достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения 

и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание 

детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; 

знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

 

Работа с родителями в группах раннего возраста. Первые дни посещения ребенком детского сада особенно ответственный период в 

работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие 

взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода ребенка в детский сад. Ему необходимо узнать 

об особенностях, ребенка, его привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к естественному 

беспокойству родителей (законных представителей), впервые оставляющих своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно 

заверить родителей (законных представителей), что к ребенку будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать 

ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение гигиенических требований  в 

семье — это не только необходимое условие полноценного физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие 
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воспитания в сфере личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это является причиной 

капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и 

взрослыми отрицательно сказываются на формировании характера малыша, разрушают его доверие к взрослым. Причиной конфликтов 

между взрослыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение естественной потребности малыша в активности, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение матери и отца понимать и учитывать 

возможности и потребности ребенка, проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и 

привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. Налаживая отношение ребенка со 

сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и нежелание считаться с окружающими осложняет 

взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за 

проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует 

привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому 

вопрос о воспитании самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) 

детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль примера взрослых. О роли примера родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности ребенка нужно 

неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к окружающему. Внимание родителей (законных 

представителей) к вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, 

правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей (законных представителей) об опасности возникновения 

негативных последствий в случае их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя 

их от родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим 

его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и 

общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к людям и их труду. 

Работа с родителями в средней группе. 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях жизни воспитанников. В беседах с родителями 

(законными представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, привлекают ли 

их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно 

ознакомить с новыми, более сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли более совершенными их культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к 

взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора педагогов с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - 

закрепление в семье навыков самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных представителей) 
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воспитанников информацию о необходимости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок 

делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют родителям 

занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. 

Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. 

Более того, родителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, 

творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все убрать на место, собрать 

обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на 

стол. Эти поручения и постепенно становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на внешний вид детей, 

так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-

гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, 

пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение 

культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные представители) воспитанников 

должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно обращать 

внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, 

отражающих явления общественной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, 

нередко создают у него искаженное представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы получать 

деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув 

общественную значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений людей, поступков героев художественных 

произведений. Поэтому родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач могут подвести детей  к 

оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть 

слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги могут пригласить их па открытое занятие беседу, 

составить список книг, которые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в 

коллективе сверстников требует умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, 

активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом постоянных бесед педагога с его родителями 

(законными представителями). Если эти взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок 

дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком своего поведения. Родителям (законным представителям) 

таких детей нужно посоветовать повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать трудовые 

поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые 

побуждения ребенка, использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание родителей (законных представителей), как 

правило, бывает привлечено к интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные 

стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на 

первом родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанников старшей 
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группы, необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны 

быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом труде формировать у детей организованность, 

ответственность, аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, 

например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей  этого 

возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного возраста является его активное стремление 

оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми о том, что они любят делать с мамой и 

папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о 

родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные представления детей. В играх находят 

отражения представления о труде людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к играм 

детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, сообразительности: настольные игры дидактического 

характера, разнообразные конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не 

только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие дошкольники делают для них игрушки, играют с 

ними на прогулках. Особенно заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители 

(законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье 

по вине взрослых складываются неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше внимания, ему 

все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители 

не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У 

старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок 

недоброжелательно отзывается о брате или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) разговор о том, 

как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но 

ребенок при этом не предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно 

следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу 

может быть посвящена консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела по  

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной образовательной программе детского сада №10 «Т», 

порекомендует художественную литературу, даст советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности 

взрослых, как отвечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники детского сада расскажут о труде своих родителей, можно записать на диктофон, а затем прослушать 

эти рассказы на родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение — 

показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к труду. 
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Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего народа, что способствует воспитанию 

патриотических чувств. Педагоги должны рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в городе и Свердловской 

области 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести лет, педагоги должны подчеркнуть 

необходимость учить детей планировать свою работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что 

делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным представителям) детей 

может быть показано открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах 

культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном 

транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести 

себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. 

п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения 

в общественных местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей действительностью. Например, педагог просит 

родителей (законных родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, плакаты 

на определенную тему: «Москва — главный город России», «Моя малая Родина», «Мой город Новоуральск», «Улица, на которой я живу», 

«Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, 

причем предупреждает родителей (законных представителей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к общественным явлениям, и они обращаются к 

родителям с разными вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях города помогут: 

 консультации, 

 демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и официальном сайте МАДОУ детский сад 

«Гармония», 

 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги подводят итоги проделанной детским садом 

работы, знакомят родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, подчеркивают 

положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники. И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи 

группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания в детском саду 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы 

воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

 
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

 Определить ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика 
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 Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности ДОО: – специфику 

организации видов деятельности; – обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; – организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; – праздники и мероприятия 

ООП ДО и Программа воспитания. 

 Обеспечить принятие всеми участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. Договоры и локальные нормативные акты 

 
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

ее реализации, включающих: 

  создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды  

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования;  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; 

  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка;  
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 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. (Общие требования, сформулированные в ОО, по 

отношению к воспитывающей среде на основе Методических рекомендаций)  

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска».  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный запрос их родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного содержания форм работы с воспитанниками 

детского сада №10 «Теремок» по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах 

детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения 

рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их 

личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может 

нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы детского сада №10 «Теремок» должен отражать мероприятия, направленные на воспитание 

детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы должен соответствовать комплексно - тематическому планированию работы с воспитанниками и 

отражаться в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП детского сада № 10 предусматривает разделение на периоды, каждая 

из которых может занимать от одной до четырех недель, то в календарном плане воспитательной работы должны отражаться мероприятия, 

обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного периода. 

Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии. Например, первая 

тема 2-х недельного периода в подготовительной группе – это «Детский сад», соответствующего мероприятия календарного плана 

воспитательной работы «День знаний» отразит работу по следующим направлениям: формирование личности ребенка, нравственное 

воспитание, развитие общения (беседа с детьми «О правилах общения учителя и ученика»); формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине (тематическое развлечение «1-е сентября», тематическое занятие «День знаний»); формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу (рассматривание картины, чтение литературы); 

формирование позитивных установок к труду и творчеству (беседа с детьми «О профессии учителя»); формирование основ безопасности 

(проведение инструктажей), с родителями (законными представителями) воспитанников - формирование личности ребенка, нравственное 

воспитание, развитие общения (консультация с родителями (законными представителями) «О необходимости соблюдения детьми правил  

поведения в общественных местах»); формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине (организация 

выставки семейных фотографий «Мои родители - первоклассники»). 
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В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает контингент участников мероприятия 

(воспитанники, их родители (законные представители). Следует учитывать, что мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой 

из аудиторий, так и быть совместными. Например, сюжетно - ролевая игра «Школа» предусматривает участие воспитанников, родительское 

собрание – родителей (законных представителей) детей, тематическое развлечение рассчитано на совместное участие родителей и их 

(законных представителей). 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администрации, так и педагоги детского сада.  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных представителей) воспитанников, социальных 

партнеров, приглашенных гостей; 

 старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

Календарный план воспитательной работы детского сада №10 «Теремок» утверждается ежегодно на педагогическом совете. Форма 

календарного плана воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия 

ДОУ, утвержденные в календарном плане воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только  организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 
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могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности 

воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания 

имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного предметного результата, 

который можно было бы воспринимать с  помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному 

виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт 

воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 

основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 

его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, 

решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 
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Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной  деятельности педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы 

Воспитатель 

 Инструктор по физической 

культуре 

 Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника 
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Кадровое обеспечение 

Общее количество педагогов (не включая заведующего) 26 чел. 

из них воспитателей 20 чел. 

из них специалистов 6 чел. 

по должностям: 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

2 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

Общее количество административных работников 1 чел. 

 

Образовательный уровень педагогов (на 01.09.2021 г.) 

 

Категории 

работников 

Образование  

кандидаты и доктора 

наук, аспиранты и 

соискатели ученых 

званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели    10 50   10 50 

Специалисты   4 67   2 33 

Всего    14 5   12 46 

 

Уровень квалификации педагогов (на 01.09.2021 г.) 

Категории 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогические 

работники, не 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

(количество/ %) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную 

категорию 

(количество/проценты) 

Всего 

(количество/ 

%) 

СЗД 

(количество/ 

%) 

I кв. категория 

(количество/ 

%) 

Высшая кв. 

категория 

(количество/%) 

Воспитатели 20 5/25 15/75 5/25 7/35 3/15 

Специалисты 6 4/67 2/33 0 2/33 0 

Всего  26  9/35 17/65 5/19 9/35 3/11 
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Педагогический стаж работников (на 01.09.2021 г.) 

 Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 10 лет 10- 20 лет 20 -25 лет Более 25 лет 

количество % количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  7 35 3 15 3 15 0 0 7 35 

Специалисты 2 33 1 17 2 33 0 0 1 17 

Всего  9 35 4 15 5 19 0 0 8 31 

 

Средний возраст педагогического коллектива:  41 год. 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих и штатному расписанию. 

Реализация Программы осуществляется: 

4) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  
5) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. Каждая 

группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

6) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы.  
Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  
В детском саду нет детей с ОВЗ. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации должны 

быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  
Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы и рабочей программы воспитания.  
МАДОУ детский сад «Гармония» самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 
дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников.  

В детском саду осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

(В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников, ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими 

организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного образования и культуры). Представляются ссылки на 
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локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной программы воспитания (в том 

числе Программы развития образовательной организации).  

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся изменения после принятия основной 

образовательной программы по воспитанию). 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ 

включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада №10 «Теремок»;  

- План работы на учебный год - Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) Подробное описание приведено на сайте МАДОУ детский сад «Гармония» http://www. 

мадоу-гармония-нго.рф/ 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов  

в работе с особыми категориями детей (при наличии) 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и  др.) 

и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

  событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества;  

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 
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детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются:  

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

8) 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. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении 

 

План работы с педагогами на год 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственные 

1 - Повышение уровня педагогической грамотности педагогов 

- Консультации для педагогов: - «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников в детском саду» - 

- «Дошкольникам о юных защитниках Отечества»   

- Использование ИКТ в проектной деятельности 

В течение года  

Октябрь  

 

Февраль  

В течение года 

Ст.воспитатель 

2 Проведение серии открытых интерактивных мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

по блокам: 

Моя малая Родина.  

Моя Родина-Россия.  

Москва - столица нашей Родины.  

Города-герои  

Культура и традиции русского народа.  

В течение года. ст. воспитатель,  

воспитатели групп 
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Защитники Отечества.  

Дошкольникам о Великой Отечественной войне.  

Государственная символика 

3 Проведение смотров, конкурсов:  

Смотр уголков патриотического воспитания  

Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не забудет 

никогда» Битва хоров (песни на патриотические темы) 

Февраль, Май  Ст. воспитатель,  

воспитатели 

4 Анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным 

опытом патриотического воспитания 

Сентябрь  

Апрель  

Ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

5 Цикл НОД с использованием интерактивных технологий В течение года  Воспитатели групп 

6 Выставка рисунков  

«Моя мама»  

«Я и моя семья»  

«Космические приключения»  

«Любимый город» 

 

Ноябрь  

Февраль-март  

Июнь  

Воспитатели,  

воспитанники,  

родители 

7 Проведение тематических праздников  В течение года  Педагоги,  

муз.руководитель.  

 
(Темы и формы работы могут меняться в зависимости от календарного планирования, лексических тем и рабочих программ педагогов). 

Примерный календарный план воспитательной работы в рабочих программах педагогов 

 

Сентябрь  

Тема:  

Ценность  Формы и способы раскрытия ценности: 

ознакомление –  

коллективный проект -  

событие -  

Цели и задачи 

Развитие основ нравственной культуры  

 

  

Формирование семейных ценностей  
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Формирование основ гражданской 

идентичности 

  

  

Формирование основ межэтнического 

взаимодействия  

 

  

Формирование основ социокультурных 

ценностей 

  

Формирование основ экологической 

культуры Воспитание культуры труда 

 

  

Воспитание культуры труда 

 

  

Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем познавательного материала, сложность и 

длительность изучения. Это длительное, систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание патриотических 

чувств не ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных занятий. 

 
Примерные задачи для воспитательной работы с детьми (можно изменить и дополнить)  

Группа второго раннего возраста (2-3 года)  
Задачи:  

- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;  

- Поощрять умение называть имена членов своей семьи;  

- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.); 

- Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызвать интерес к труду близких взрослых. 

 
Младшая группа (3-4 года)  
Задачи:  

- Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем; 

- Приучать детей к вежливости; 

- Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и др.); 

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, напоминать их имена и отчества; 
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- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут. 

Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.). 

 

Средняя группа (4-5 лет)  
Задачи:  

- Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга; 

- Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 

- Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении;  

- Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, достопримечательностями; 

- Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу; 

- Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении; 

- Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду; 

- Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи:  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к окружающим; 

- Учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

- Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ нравственности; 

- Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как важен их труд для общества; 

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях города, культуре, традициях Новоуральска 

и Екатеринбурга, о замечательных людях, прославивших родной город; 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

- Воспитывать любовь к Родине; 

- Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная страна, Москва – главный город, столица нашей 

Родины; 

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
Задачи:  

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны; 

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

- Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

- Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеи, выставки и др.); 

- Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива; 

- Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с достопримечательностями Новоуральска, Екатеринбурга;  

- Углублять и расширять представления о Родине – России; 

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её достижения; 

- Закреплять представления о символике России; 

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 
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- Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках; 

- Знакомить с выдающимися космонавтами России; 

- Углублять знания о Российской армии; 

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 

 

Календарь праздников в ДОУ  

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников». 

 

Название праздника 

(события)  

Краткая информационная 

справка  

Рекомендуемое время 

проведения праздника 

(события)  

Форма проведения 

мероприятия  

Ответственный за 

проведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- настоящий 

праздник для миллионов 

россиян, которые садятся 

за парты в школах, 

средних или высших 

учебных заведениях. С 

1984 года он официально 

учреждён как День 

знаний. Особенно 

радостно - с букетами 

цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой - 

праздник отмечают в 

школах. 

1 сентября Ознакомительный 

игровой квест, экскурсия 

в школу с родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Неделя безопасности   «Дети и ПДД»  2-я неделя сентября -  - спортивный праздник  Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

Международный день 

красоты  

Истина, Добро, Красота - 

важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - 

природа, музыка, 

литература, 

изобразительное 

искусство. В мире людей 

зачастую больше ценится 

3-я неделя сентября  общая (по детскому саду) 

выставка «Красота в 

жизни, природе и 

искусстве»: коллективное 

представление экспонатов 

(осенний букет, поделки 

из природного материала 

и т. п.);  

Воспитатели групп 
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внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком 

обычной наружности, 

если он добр, справедлив, 

милосерден. 

Официальный статус 

международного 

праздника День красоты 

получил в 1995 году  

Дни финансовой 

грамотности (старший 

дошкольный возраст)  

Дни финансовой 

грамотности (старший 

дошкольный возраст) По 

инициативе Центрального 

Банка России при 

поддержке Минобрнауки 

России в Российской 

Федерации проводятся 

Дни финансовой 

грамотности, в рамках 

которых рекомендуется 

организовать посещение 

финансовых организаций 

(банков, страховых 

компаний, пенсионных 

фондов, фондовых бирж, 

музеев денег), встречи с 

интересными людьми в 

сфере бизнеса и 

финансов, а также 

провести занятие по 

финансовой грамотности.  

3-я неделя сентября  НОД, викторины, игры на 

ИД, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная покупка 

в магазине (под 

контролем родителей) 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста  

День воспитателя и всех 

дошкольных работников  

27 сентября - новый 

общенациональный - День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 

году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в 

4-я неделя сентября  выставка детских работ, 

праздничный концерт  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 
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России детский сад. 

Дошкольные работники 

для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев 

до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как 

складывается общение и 

взаимодействие малышей 

с воспитателями, во 

многом зависит их 

последующие 

благополучие и 

успешность.  

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

музыки  

Международный день 

музыки По образному 

выражению русского 

композитора А.Н. Серова, 

музыка - это «язык души». 

По решению ЮНЕСКО 1 

октября 1975 года 

учреждён 

Международный день 

музыки. Все музыканты 

мира отмечают праздник 

большими концертными 

программами, а 

художественные 

коллективы открывают 

новый концертный сезон 

1 -я неделя октября 

конкурс «Серебристый 

голосок»; музыкальная 

викторина; знакомство с 

муз. инструментами 

Музыкальный 

руководитель 

1 -я неделя октября  конкурс «Серебристый 

голосок»; музыкальная 

викторина; знакомство с 

муз. инструментами  

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день Всемирный день 2-я неделя октября  экскурсия в зоопарк с Воспитатели групп 
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животных  животных Они могут 

быть гигантского размера, 

и совсем крошечными, но 

мы всё равно называем их 

своими «меньшими 

братьями», потому что им 

нужна наша забота. Чтобы 

привлекать внимание 

людей всего мира к 

проблемам животных и 

организовывать 

разнообразные 

мероприятия по их 

защите, был учреждён 

праздник - Всемирный 

день животных. В России 

он отмечается с 2000 г.  

родителями; выставка 

рисунков (фотографий) 

домашних животных; 

викторина «В мире 

животных»  

Международный день 

врача  

 «Отцом медицины» 

считают древнегреческого 

врача Гиппократа. Его 

клятва - основа 

современной врачебной 

этики. Врач - это не 

просто профессия, это 

посвящение себя 

служению другим людям. 

Высшей наградой любого 

врача является здоровье 

пациентов. В 1971 году 

была создана 

международная 

организация «Врачи без 

границ», помогающая 

людям более чем в 80 

странах мира, когда в 

результате бедствий их 

жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

3 неделя октября  спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); экскурсия в 

поликлинику с 

родителями; беседа с 

врачом  

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель  



505 
 

Международный день 

анимации (мультфильмов)  

В конце XIX века 

французский изобретатель 

Эмиль Рейно создал 

«оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и 

монтировал изображение 

сам, нанося его на 

длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся 

картинки Рейно стали 

предтечей 

мультипликационных 

фильмов, а дата первого 

публичного показа 

28октября 1892 года - 

датой Международного 

дня анимации. 

Современная анимация- 

это особый вид искусства, 

в котором оживают герои 

наших любимых сказок .  

4-я неделя октября  просмотр 

мультипликационного 

фильма; выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Воспитатели групп 

НОЯБРЬ 

День народного единства  День народного единства 

4 ноября 1612 года - одна 

из самых важных дат 

российской истории. 

Люди разного 

вероисповедания и разных 

сословий земли Русской 

объединились в народное 

ополчение, чтобы 

освободить Москву от 

польско-литовских 

захватчиков.. Под 

предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и 

простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 

1 -я неделя ноября  спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка 

рисунков, поделок, 

посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием 

детей и родителей  

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 
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1612 года был взят 

штурмом и освобождён 

Китай-город, а позже - и 

вся Москва. Победа стала 

символом подлинного 

народного единения 1 -я 

неделя ноября спортивное 

развлечение (подвижные 

игры народов России); 

выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием 

детей и родителей 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

«Осенний калейдоскоп»    2-я неделя ноября  музыкальный праздник  Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

приветствий  

Этот праздник родился 

потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 

году двух братьев-

американцев Маккомак, 

отправивших во все 

концы мира письма, в 

которых были просто 

радушные приветствия и 

просьба поприветствовать 

таким же образом ещё 

несколько человек. Своим 

поступком они наглядно 

продемонстрировали 

очевидную истину: в то 

время, когда 

правительства разных 

государств конфликтуют, 

простым людям всегда 

3-я неделя ноября  вручение приветственных 

открыток, изготовленных 

руками детей, родителям 

(детям соседней группы, 

соседнего детского сада и 

т. п.); конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ) 

Воспитатели групп 
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хочется добра, общения, 

радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

День матери  День матери Это ещё 

молодой российский 

праздник. Он появился в 

1998 году и празднуется в 

последнее воскресенье 

ноября. Мама - почти 

всегда самое первое и 

всегда самое дорогое 

слово для каждого 

человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя 

защищенными. В 

праздничный день 

каждый ребёнок, будь ему 

5 или 55 лет, может особо 

выразить благодарность 

своей маме  

4-я неделя ноября  конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; 

выставки рисунков («Моя 

мама»); спортивный 

конкурс (с участием мам)  

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

ДЕКАБРЬ 

Международный день 

инвалидов  

Слово «инвалид» с 

латинского языка 

переводится как 

«бессильный». 

«Бессильность» 

инвалидов весьма 

относительна. Многие из 

них сильнее духом 

большинства здоровых 

людей, что подтверждают 

и проводимые специально 

для людей с 

инвалидностью 

паралимпийские игры. 

Международный день 

инвалидов, учреждённый 

1-я неделя декабря  организация ярмарки; 

посещение 

специализированных 

детских учреждений; 

праздник-утренник с 

приглашением 

детейинвалидов, 

воспитывающихся на 

дому; письма-открытки 

для детей.  

Воспитатели групп 
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ООН в 1992 году, 

направлен на привлечение 

внимания мирового 

сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их 

прав и благополучия  

Всемирный день футбола  Первое упоминание о 

футболе как «об игре в 

мяч ногами» историки 

нашли в китайских 

источниках, датируемых 

вторым тысячелетием до 

нашей эры. Называлась 

игра «толкать ногой». 

Игра в футбол позволяла 

китайским воинам 

поддерживать хорошую 

физическую форму.  

10 декабря  спортивный праздник 

«Школа мяча»  

Инструктор по ФИЗО 

Новый год  Новый год Это самый 

весёлый и желанный 

праздник на Земле! В 

России указ о 

праздновании Нового года 

1 января был подписан 

Петром I. Так, 

летоисчисление «от 

Сотворения мира» 

сменилось 

летоисчислением «от 

Рождества Христова». 

Непременными 

приметами российского 

Нового года являются 

украшенные расписными 

игрушками и гирляндами 

ёлки, запах мандаринов, 

новогодние детские 

утренники с Дедом 

3 - 4-я неделя декабря  новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал  

Музыкальный 

руководитель 
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Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. Дети, 

и взрослые загадывают 

самые заветные желания 

под бой кремлевских 

курантов и верят в чудо. 

 

 

3.8. Самоанализ воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в ДОУ являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа организуемого воспитательного процесса 

являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития дошкольников каждой 

группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем и заместителем заведующего по УВР с последующим  

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: - какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось решить за минувший учебный год; - 

какие проблемы решить не удалось и почему; - какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ДОУ интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ старшим воспитателем, специалистами и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью МАДОУ. Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, 

которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях дошкольной программы воспитания):  

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

- качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному образованию;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД;  

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов;  

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОУ;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой возрастной группы;  

- качеством взаимодействия детского сада и семей воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в ГБДОУ воспитательной работы являются положительные результаты, перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих решений, точки 

роста работы коллектива ДОУ. 

Глоссарий 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу 

образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и 

развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные 

целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном возрастном 

этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  
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Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце 

дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как  

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 

 

4.2. Краткая презентация Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад «Гармония»), структурном подразделении-детском саду общеразвивающего вида 

№ 10 «Теремок» (далее детский сад № 10 «Теремок») разработана и реализуется Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2021-2022 

учебный год (далее – Программа).  
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет разработана самостоятельно в соответствии:  
- с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  
- с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).   
Программа реализуется на русском языке с учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников образовательной организации и в соответствии с нормативно-правовыми документами:  
Федеральными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрированым в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384);  
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014, с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г.);  
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от  
 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41); 

Локальными актами:  
 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Гармония»;
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 Положением о структурном подразделении – детском саде №10 «Теремок». 
На основании Устава МАДОУ детский сад «Гармония» в учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7(8) лет (при 

наличии соответствующих условий), но в связи с условиями и потребностями родителей (законных представителей) срок пребывания 

ребенка в детском саду № 10 «Теремок» от 1 года 6 месяцев до 7(8) лет.  
Срок реализации программы составляет 7 лет, в связи с жизненными условиями ребенок может начать освоение программы с 

любого возраста.  
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала структурного подразделения – детского сада № 10 «Тереомк» на основании Письма 

Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области» внесены изменения 

в режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности:  
 предусматривается максимальное проведение занятий на игровой площадке во время прогулки, в том числе, физкультурных занятий, 

музыкальных занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.д.;  
 организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на фоне играющих детей;  
 исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация занятий с детьми из разных возрастных 

групп; 

  исключены платные образовательные услуги в I и II половине дня;  
 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санобработки рабочих 

поверхностей, многоразового дидактического материала;  
 увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических условий и возрастных особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 - 4 часов;  
 учителя – логопеды, педагоги - психологи организуют коррекционно-развивающую деятельность индивидуально в группе во время 

приема детей и на игровой площадке во время прогулки;  
 во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного 

соблюдения детьми правил личной гигиены.  
В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год» 

осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий. В своей деятельности детский сад 

ориентируется на построение педагогического процесса таким образом, чтобы дети, родители и педагоги воспринимали детский сад как 

сообщество, в жизни которого они принимают активное участие, где они имеют равные права и соответствующие обязанности. 

Педагогический коллектив нацелен на личностно-ориентированный стиль общения, способствующий развитию личности, самореализации 

ребенка, позволяющий гибко варьировать программу, импровизировать, учитывать природные, социальные факторы. 

Педагоги детского сада  стремятся овладеть эффективными технологиями, позволяющими обеспечить организацию 

образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов системы в соответствии с современными требованиями и прогнозировать 

предполагаемый результат. 

Данная программа основана на анализе индивидуальных и возрастных особенностях контингента воспитанников. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 
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Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 1 14 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 16 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 40 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 20 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 40 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 42 

 Всего 9 групп –  детей  

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15, (fgosreestr.ru)), с использованием методических и научно-практических материалов:  Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2019. — 334 с. — (Рецензия № 210/07 от 21.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение ученого совета 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 4 от 28 мая 2019 г. (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-

vdokhnovenie), с использованием методических и научно-практических материалов:ОПДО «Вдохновение»: ОПДО для детей раннего 

возраста (1 – 3 года) «Первые шаги» авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова (http://www.firo.ru/), а также 

образовательных  технологий и методик, используемых педагогами детского сада в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Расширение и углубление содержания части, формируемой участниками образовательных отношений  представлена 

парциальными (авторскими) программами и технологиями, направленными на развитие детей в образовательных областях: 

 познавательное развитие: «Мы живем на Урале» образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

 физическое развитие: Т.Э Токаевой  «Азбука здоровья» и  «Будь здоров, малыш!», «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А.Чеменева, Т.Столмакова,; «Программа обучения детей в детском саду» Е.К.Воронова; 

 социально-коммуникативное развитие: технология программы непрерывного образования «Сообщество» под ред. 

О.Л.Князевой; 

 Отличительной особенностью нашего детского сада от других дошкольных учреждений является использование современной 

образовательной технологии программы «Сообщество», которая представляет собой российскую версию международной программы «Шаг 

за шагом» («Step by Step» Хансен К. А., Кауфманн Р. К., Уолш К. Б.) 

 Выбор данной технологии организации образовательной деятельности позволит обеспечить право на образование каждого 

ребенка, с опорой на сильные стороны ребенка и предоставить ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира 

посредством игры, других, адекватных возрасту форм и методов образования. При этом педагог является партнером и помощником ребенка, 

постоянно отвечая на вопрос: как обеспечить наиболее полное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными интересами, 

склонностями и возможностями. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
http://www.firo.ru/
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 Технология имеет личностно-ориентированную направленность – задачи, темы и содержание, виды деятельности планируются 

и реализуются исходя из реальных возможностей, при непосредственном активном участии детей и их родителей. 

 Мы учитываем все идеи детей и родителей при планировании каждого дня. План представляет собой баланс между 

деятельностью, свободно выбираемой самими детьми, и деятельностью, направляемой педагогами. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на: 

 обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе;  

 обеспечение возможности:  принимать участие в  планировании образовательного процесса в группе и детском саду; 

отслеживать результаты образовательной деятельности; 

 обеспечение конфиденциальности информации, предоставленной родителями. 

 Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной деятельности детей в 

детском саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое приветствуется в домашних условиях. 

 Решение задач образовательной Программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной 

деятельности и общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой 

семьи. 

 Созданная в процессе совместной деятельности взрослых и детей развивающая предметно-пространственная среда побуждает 

ребёнка к исследованию, проявлению инициативы, самостоятельности  и творчества. 

  Ежедневно дети могут сделать свой выбор и организовать свою опытно-экспериментальную деятельность в созданных в 

группе центрах активности: математики и манипулятивных игр, литературы и грамотности, искусств, игры и драматизации, кулинарии, 

движения, строительства, познания и экспериментирования. Центры наполнены материалами, стимулирующими познавательную активность 

и ежедневно доступны детям. 

 Планирование образовательного процесса осуществляется по принципу: План - дело - анализ. На протяжении всего дня 

педагоги стимулируют воспитанников к самостоятельному планированию собственной деятельности, к выбору материалов и способов 

действия с ними, а также партнёров, помогают детям проанализировать полученные результаты, поощряют их инициативу и активность. 

 В соответствии с утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности в детском саду организуются 

музыкальные и физкультурные занятия, занятия в изостудии и плавание в бассейне. 
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