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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Пояснительная записка 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение- детский сад № 85 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет, создаёт условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Обучение и воспитание в образовательной организации ведутся на русском языке с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения-детский сад № 85 - это нормативно-

управленческий документ, характеризующий ценностно-целевые ориентиры, специфику развития 

содержания образования и организации образовательного процесса, его ресурсное обеспечение 

(материально-технические, программно-методические, медико-социальные условия пребывания 

детей в детском саду), разработанный с учетом потребностей воспитанников детского сада и их 

родителей. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

разработана во исполнение и в соответствие с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».   

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы Программы, являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство 

юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564) 

Программа призвана обеспечить: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 гуманизацию и индивидуализацию образовательного процесса на основе: 

     - учета потребностей воспитанников детского сада, их родителей; 

        - отбора содержания и его реализации в соответствии с возможностями и потребностями детей; 

        - использования и совершенствования методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

        - сотрудничества детского сада и семьи. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема, объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений – 40%.  

Программа разработана с учетом: 

        - примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (М., 2014г.) - обязательная часть Программы; 

        - образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 
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Толстиковой О.В., Савельевой О.В. Мы живем на Урале – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013г.  
 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации. 
 

1.1.  Цели и задачи реализации Программы 
 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому.  

Программа направлена: 

- на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

дошкольному возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения 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; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Программа предусматривает реализацию краеведческого содержания образования по 

ознакомлению детей с региональными особенностями Урала.  

Цель реализации краеведческого содержания: 

Создание условий для успешного формирования личности ребенка, адаптированного к 

своеобразным природным, социальным и культурным особенностям региона и конкретного места 

проживания, способного к эмоционально-ценностному, позитивному приобщению к традициям, 

обычаям, истории и культуре своей «малой родине», открытого к другим людям и испытывающего 

чувства гордости как гражданина своей страны.  

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

         Ознакомление дошкольников с родным краем, его историей и культурой осуществляется 

педагогами ДОУ как в непосредственно образовательной деятельности, так и в совместной и 

самостоятельной деятельности, а также с помощью создания соответствующей предметно-

развивающей среды и при активном сотрудничестве с родителями воспитанников. Так же 

осуществляется тесное сотрудничество с другими организациями.     

         В детском саду подобран богатый материал по проведению познавательных экскурсий по 

родному району и городу, ознакомлению детей с уральскими писателями и поэтами, произведениями 

уральских мастеров. 

        Удачно используется педагогами метод проектов, позволяющий включить в активное 

сотрудничество с детским садом родителей воспитанников. В процессе проектной деятельности дети 

знакомятся с историей улиц Железнодорожного района, историей памятников и 

достопримечательностей района и города. 

         При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Свердловская область: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Во время 

непрерывной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим и развитию речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; при 

организации  художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; во время деятельности по физическому развитию детей  эти образы передаются 

через движение. 

         Для ознакомления детей с природой Урала на территории детского сада создана экологическая 

тропинка. Кроме того, для детей старшей и подготовительной к школе группы организуются 

пешеходные познавательно-развлекательные прогулки. 

         Социокультурные особенности региона также не могут не сказаться на содержании работы в 

группы. Так, ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.   

           Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои коррективы в 

организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые дидактические 

пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов и родителей группы из имеющихся в их 

распоряжении подручных материалов).  



6 
 

            Учитывая то обстоятельство, что детский сад посещают дети разных национальностей, мы 

знакомим детей с культурой и традициями разных народов через чтение художественной 

литературы, беседы с детьми, слушание народной музыки, рассматривание иллюстраций, 

произведений народного декоративного творчества, развлечения и праздники, игры. 

             Детский сад посещает примерно одинаковое количество девочек и мальчиков, поэтому мы 

учитываем этот факт при построении предметно-развивающей среды и организации 

жизнедеятельности детей. В группе имеется все необходимое для развертывания различных по 

тематике игр. Для девочек это салон красоты, дом, магазин, больница для мальчиков – мастерская, 

автодром, армия.  

 
 

Задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

Задачи содержательных блоков программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Моя семья  

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина  

1. 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.  

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее.  

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 

(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).  

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым.  

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села).  

Мой край – земля Урала  

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории  

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; 

к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности.  

3. 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.  
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4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик,  

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях 

представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.  

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов.  

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.  

Культура и искусство народов Среднего Урала  

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей.  

2. 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. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.  

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов.  

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 7- го года жизни 
 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

В разработке   ООП ДО   учитывается характеристика   возрастных   особенностей   развития 

детей   дошкольного   возраста, необходимая для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек — это 

такой, который всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать; например, 

очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова 

жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но 

и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от 

чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственны чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно 

сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться ко взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 

правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 
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социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок 

стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно 

важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно 

делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других 

о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избежать 

негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументированно обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила 
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поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., 

владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного 

пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры особенности поведения мужчин и 

женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.), нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления 

в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребёнка, свадьбу, праздник, войну и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с 

разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и 

в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их 

оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы: ребёнок успешно различает как 

основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. 

При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже 

не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это 

либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 
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картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно 

успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности 

детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности.  

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте 

нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность 

того, что воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочение предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или 

явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости 

от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родо-видовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершат действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления 

всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё 

тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок 

делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что 

она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будут объединены, «потому что она 

его носит».  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 
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им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов.  

Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание 

их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для 

того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь 

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его 

интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает 

книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В 

условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и 

жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 

Играя в любимых персонажей, могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, 

её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя.  

Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста 

семилетнего ребёнка.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.  
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Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и 

сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им 

становятся доступны приёмы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный).  

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной пополам, гармошкой.  

У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, 

центральной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе 

или дальше. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам: 

-   ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  
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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;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

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

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 

окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что 

является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического 

общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

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

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение 

по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, 

зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей 

своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 
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деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, 

связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; 

способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные 

возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на материале 

народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, 

песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 

взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, 

природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об 

истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, 

ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, 

местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-

Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

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

Система оценки результатов освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО, 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.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности.  

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде таблиц в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в виде модулей по основным направлениям 

развития (образовательным областям)  

Модуль I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, то есть 

вне социализации (от лат. socalis – общий, общественный). Для социализации дошкольника огромное 

значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной 

части основной общеобразовательной программы 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.);  

- 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);  
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- 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 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 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 нравственные 
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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 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;  

- 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;  
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- 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 уважают 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.  

- 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. 
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- 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. 

- 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.  
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- 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);  

- 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;  
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- 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.  

Основные пути и средства решения задач:  

- 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.  

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.);  

- 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;  
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- 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.  

Создавать развивающую предметную 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);  

- значительное уменьшение примерного объема нагрузки по возрастной вертикали в процессе 

самообслуживания детей обусловлено повышением качества выполнения процессов 

самообслуживания, ростом их умелости, организованности, самостоятельности. 

- решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми.  
 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

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  



25 
 

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   

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: 

Поручения:  

Простые и сложные. 

Эпизодические и длительные. 

Коллективные и индивидуаль-

ные. 

Дежурство (не более 20 минут)  

Формирование общественно – 

значимого мотива. 

Нравственный, этический аспект. 

Коллективный труд (не 

более 35 – 40 минут) 

 

Модуль II.  Образовательная область «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.  

Особенности развития познавательно-речевой сферы ребенка:  

- опора на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений;  

- опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка;  

- организация развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную, речевую, 

коммуникационную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, 

конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.  

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление существующих 

закономерностей, связей и зависимостей обеспечивают дальнейшее успешное интеллектуальное и 

личностное развитие ребёнка.  

При реализации области «Познание развитие» необходимо учитывать следующее:  
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- 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.  

Содержание образовательной области «Познание развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы 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;  

- 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:  
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- 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;  

- 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.  
 

Модуль III.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы направлено на:  

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;  
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- 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;  

- 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.  
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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).  

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.  

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);  
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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.  
                              

Модуль IV.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;   реализацию  самостоятельной  творческой   деятельности  

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной 

части основной общеобразовательной программы, 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 
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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;  

- 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;  
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- 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 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 
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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 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;  
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- 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 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 
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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 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.  
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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.  
 

Модуль V.  Образовательная области «Физическое развитие» 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического 

развития ребенка. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат 

основой его нормального физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное 

развитие составляет фундамент всего психического развития ребенка и является тем базисом, над 

которым надстраивается вся совокупность высших психических функций.  

В ходе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования должен 

быть обеспечен дифференцированный подход к организации физического развития детей, что 

является основополагающим критерием эффективности оздоровительной и развивающей работы.  

Содержание образовательной области «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 моторикиобеих 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.).  
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Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста: 

1) 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;  

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;  
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- 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.  

- 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.  
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- 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.  

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;  

- 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.  

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. 

Формы физического развития:  

- Физкультурные занятия  

- Закаливающие процедуры  

- Подвижные игры  

- Физкультминутки  

- Физкультурные упражнения на прогулке  
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- Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования  

- Музыкальные занятия  

- Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

- Утренняя гимнастика  

- Гимнастика пробуждения  
 

Методы физического развития 

Наглядный  

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесный  

Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

Словесная инструкция  

 

Практический  

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

Проведение упражнений в 

игровой форме  

Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

 

Психологическая безопасность  

- Комфортная организация режимных моментов.  

- Оптимальный двигательный режим.  

- Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок.  

- Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.  

- Целесообразность в применении приемов и методов.  

- Использование приемов релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса: 

- Учет гигиенических требования.  

- Создание условий для оздоровительных режимов.  

- Бережное отношение к нервной системе ребенка.  

- Учет индивидуальных особенностей и интересов детей.  

- Предоставление ребенку свободы выбора.  

- Создание условия для самореализации.  

- Ориентация на зону ближайшего развития.  
 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие  технологии. 

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. 
 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

-Ритмопластика 

-Динамические паузы 

-Подвижные и спортивные игры 

-Релаксация 

-Различные гимнастики 

-Физкультурные занятия 

-Проблемно-игровые занятия 

-Коммуникативные игры 

-Занятия из серии «Здоровье» 

-Самомассаж 
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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 здоровье формирование 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 здоровье формирующую 

деятельность 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы   

Освоение содержания образовательных областей обеспечивается в процессе организации 

целостного образовательного процесса, который условно подразделяется на: 

• образовательную деятельность, идущую от взрослого - культурные практики (КП) и 

непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
В основе построения образовательного процесса лежит принцип возрастной адекватности 

форм работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Для решения задач образовательных областей в условиях организации непосредственно 

образовательной деятельности и культурных практик используются разнообразные формы работы с 

детьми: 
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-  игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

-  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

-  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

-  проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

-  викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

-  слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные 

с восприятием музыки; 

-  подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

-  пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

- физкультурные занятия, игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений,  потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 
Методы и приемы повышение эмоциональной активности детей: 

- использование игровых мотиваций; 
- использование сюрпризных моментов; 
- включение игровых и сказочных персонажей; 
- использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и содержанию; 
- использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.); 
- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 
- групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 



43 
 

- передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и 
явлений окружающего мира; 

- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Методы и приемы повышения познавательной активности детей: 

- создание проблемных ситуаций; 

- использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

- познавательные беседы; 

- вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и 

обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

- сравнительный анализ различных предметов, объектов природного мира со зрительной опорой на 

наглядность и без опоры на наглядность; 

- обследование различных предметов; 

- наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями природного мира. Познание какого – либо 

объекта или явления природы начинается с его неоднократного наблюдения с подключением различных 

анализаторов (потрогать, понюхать, послушать и т.д.). Эти наблюдения дополняются художественными 

рассказами, прослушиванием музыки, просмотром иллюстраций. Затем все эти впечатления отражаются и 

закрепляются в рисовании, лепке, играх с природным материалом; 

- опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

- знаково-символические обозначения ориентиров; 

- словесные инструкции; 

- совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

- метод проектов. Реализация проекта осуществляется в игровой форме, включением детей в 

различные виды творческой и практически значимой деятельности, в непосредственном контакте с 

различными объектами социальной среды.  

В ходе такой работы ребенок  

- приобретает опыт социального взаимодействия в творческом коллективе единомышленников, 

- формирует собственное представление о принципах сотрудничества и научной организации труда; 

- использует полученные знания в своей деятельности, присвоив их, обозначив тем самым свое 

становление как субъекта познания, развивая в совокупности все стороны личностного «я» в конкретной 

деятельности, ее самоконтроль и самоанализ.  
 

Формы, методы, приемы организации образовательной деятельности при проведении 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей  

 

Образовательная  

область 

Формы, методы, приемы 
В режимных моментах В самостоятельной деятельности детей 

Физическое 

развитие 

комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до 

и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

 

 

 

самостоятельные 

подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие 

индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, 
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трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в 

построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

 

предполагающие общение со 

сверстниками. 

 

Познавательное 

развитие 

называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур 

и др.). 

самостоятельная работа в 

центре книги, в центре театра, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», 

развивающие настольно-

печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные 

картинки). 

Речевое развитие создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми. 

самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений, самостоятельная 

работа в центре книги, в центре 

театра. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

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. 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных возрасту 

формах работы с дошкольниками, зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
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предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности и определяется с учетом времени, отведенного на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непрерывно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда).  Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика. 

Домашние задания воспитанникам дошкольной образовательной организации не задают. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличие спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, занятий и культурных практик 

составляется в соответствии с Перечнем видов образовательной деятельности). Нормативными 

основаниями составления расписания являются положения СаНПиН к организации образовательной 

деятельности.  
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В летний период проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

В режиме дня выделяется специальное время и создается обстановка для ежедневного чтения 

и непринужденного обсуждения художественной литературы.  

Общественно полезный труд детей старшего дошкольного возраста проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, беседы с 

детьми, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.  

Решение задач Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольной организации.  

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также 

через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

В рамках совместной непринужденной деятельности взрослого с детьми решаются задачи 

самого широкого плана: 

- становление инициативы детей во всех сферах деятельности детей; 

- развитие общих познавательных способностей, формирование культуры чувств и переживаний; 

- развитие способности к планированию собственной деятельности произвольному усилию, 

направленному на достижение результата; 

- освоение ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение 

связной картины мира). 

Блок самостоятельной деятельности детей наполняется содержанием за счет создания 

воспитателем разнообразной предметной среды, обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, 

позволяющей ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Идущие от взрослого виды деятельности детям, в отличие от собственной активности детей, 

являются культурными практиками. К ним относятся: игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, коммуникативная практика и чтение художественной литературы. 

Основной характеристикой культурной практики является наличие неформального партнерства 

взрослого и детей. 

Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми должна задействовать двойную 

мотивацию ребенка: с одной стороны, стремление быть со взрослым, подражать ему, сотрудничать с 

ним, с другой стремление делать то, что интересно. 
 

Особенности организации чтения художественной литературы 

Чтение художественной литературы – партнерская деятельность взрослого с детьми. 

Используя художественные тексты как готовый культурный материал, воспитатель становится 

проводником детей в миры, создаваемые книгой, и в то же время не остается безучастным 

«техническим» исполнителем, но, как партнер, вместе с детьми удивляется, восхищается, огорчается, 

предвосхищает возможные коллизии – сопереживает персонажам в происходящих с ними событиях. 

Задачи воспитателя в работе с книгой: 
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- подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с особенностями детей группы, с тем чтобы они увидели в книге источник 

удовлетворения своей любознательности и интереса к окружающему, почувствовали красоту и 

выразительность художественного слова; 

- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непринужденного обсуждения 

художественных текстов; воспитывать у детей привычку к сосредоточенному слушанию книги; 

- обращаться к художественным текстам при развертывании других культурных практик 

(использовать тексты как смысловой фон и стимул для продуктивной, познавательно-

исследовательской, игровой деятельности, проводить аналогии между событиями, происходящими с 

персонажами, их переживаниями, рассуждениями, размышлениями и собственной деятельностью 

детей). 

Реализация развивающего потенциала художественной литературы зависит как от подбора 

текстов, так и от правильной организации чтения в форме партнерской деятельности взрослого с 

детьми. 

 Общие методические требования к организации чтения художественной литературы: 

 Чтение художественных текстов должно быть ежедневным; регулярное интересное чтение 

должно войти в привычку, стать обычаем, ритуалом жизни группы. 

 Время для чтения (всегда одно и то же) должно быть определено в распорядке дня. 

Продолжительность чтения: 10-15 минут- младший возраст; 15-25 минут –старший возраст. 

 Чтение книги должно проходить в непринужденной обстановке (дети располагаются вблизи 

взрослого, как им удобно) каждый ребенок добровольно присоединяется к читающим, это не 

вменяется ему в обязанность. Не желающие в данный момент слушать книгу должны 

соблюдать лишь одно правило: заниматься своими делами тихо, не мешая всем остальным. 

 Читая книгу, воспитатель выступает как партнер детей по восприятию ее содержания: 

проявляет эмоции, соответствующие содержанию текста, - удивление, изумление, 

сострадание и пр.;  

 Воспитатель не должен стремиться к обязательному обсуждению художественного текста 

непосредственно после чтения. Обсуждение художественного текста должно иметь 

непринужденный характер. 

 В подборе и чтении художественной литературы очень важно взаимодействие детского сада и 

семьи. Родители должны осознавать всю важность каждодневного домашнего чтения ребенку 

вслух. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     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 
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«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию 

у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 

Обеспечение эмоционального благополучия 

- через непосредственное общение с каждым ребенком;  

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей  

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

деятельности;  

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

- через непосредственную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности  

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.).  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным и социальным слоям; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
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но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого 

ребенка)  

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

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

пространства;  

- через оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, для выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
 

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях семьи 

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством 

Ознакомление детей с устным народным творчеством включает в себя ознакомление с разными 

жанрами фольклора. Под фольклором подразумевается народная духовная культура в комплексе 

словесных, словесно-музыкальных, музыкально-хореографических, игровых и драматических видов 

народного творчества. Зародившись в глубокой древности, фольклор сопровождал человечество на 

протяжении всей его истории, он продолжает жить и в наши дни. 

В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами: 

•   сознательной передачей взрослыми детям; 

• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. 

Детский фольклор - часть народной педагогики, его жанры интуитивно основаны на учете 

физических и психических особенностей детей разных возрастных групп, для него характерна своя 

образная система, тяготение к ритмизированной речи и к игре. В детском фольклоре сочетаются 

разные функции: унитарно-практическая, познавательная, воспитательная, мнемоническая, 

эстетическая. 

Он прививает ребенку навыки поведения в коллективе, а также естественно приобщает детей к 

национальным традициям, способствует развитию этнической идентичности ребенка. 

Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье: 

-  Заклички  Самые древние формы детского фольклора - это заклички и приговорки. Они рождены 

языческой верой во всемогущие силы природы для того, чтобы с помощью слова вызвать 

благоприятное действие природных стихий или предупредить их губительную силу. 

Закличка (от слова закликать - звать, приглашать, обращаться) это небольшая песенка для 

распевания чаще всего группой детей, сопровождающаяся игровыми действиями, имитирующими 

процесс крестьянского труда. Заклички связаны с древнейшими ритуальными обрядами служения 

солнцу, воде, земле и другим природным стихиям. Они в течение многих веков приобщали ребенка к 

закономерностям земледельческого быта, к последовательной смене труда вслед за годовым 

круговоротом солнца. Все явления и силы природы (солнце, радуга, гром, дождь, ветер), а также 

времена года (весна, лето, осень, зима) живут в закличке как одушевленные существа. Ребенок сам 

вступает с ними в контакт, сговор: солнце просит о тепле и ласке, о щедром лете; радугу - «перебить 

дождя»; гром -  пожалеть дом, не пугать коней, гусей, детей; подсказывает дождю, что поливать и 

сколько воды вылить; обещает за исправную работу подарок - сварить борщик, дать огурчик. Все это 

учит ребенка жить и взаимодействовать в социуме, развивает важные социальные умения и навыки: 
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- умение вступать в контакт, обращаясь по имени (известно, что все явления природы имеют 

закрепленные за ними ласковые имена: солнышко-колоколнышко, золотое донышко; весна-красна; 

красное летечко и т.д.); 

- умение обращаться с просьбой; 

- умение благодарить словом и делом. 

Заклички способствуют эмоциональному развитию детей. В закличках, выраженная в  

слове, ритме, интонации, присутствует гамма чувств-переживаний восхищения, нежности, 

восторга Эмоции радости, доверия, убежденности в хорошем заложены в самом строе стиха - в 

волнообразных повторах, в смене картинок - просьб, в ритме - бойком, задорном, в звучании каждой 

строчки, каждого слова («Ах ты, радуга-дуга, ты высока и туга! Уж как дождь-дождем, мы давно 

тебя ждем... »). 

Закличка рождает в ребенке чувство общности с другими детьми (возможно, и взрослыми), 

чувство социального единства, так как заклички исполняются всегда с другими детьми (мы на нивку 

идем, мы серпочки несем; чтобы год от года давала нам погода и др.). 

-  Приговорки   Приговорки  - интимное общение с природой один на один. Приговорки обращены к 

домашнему быту, к повседневным занятиям. Фактически все живое, что окружает ребенка, не 

обойдено вниманием. 

Приговорка, построенная по принципу просьбы-пожелания, словесным строем и оформлением 

уважительно настраивает ребенка по отношению к каждому растению в лесу, поле, огороде: 

матушка-репка, уродись крепка; капуста виласта, будь пудаста и пр. В звуковом подобии слов 

(репка-крепка, капуста-виласта-пудаста), предмет объединяется с его необходимыми и желанными 

признаками. Это позволяет ребенку видеть назначение растения, его здоровую, живую красоту и в 

определенной степени является профилактикой неразумных, истребительских действий детей в 

природе. Обращаясь в приговорках к птицам во время весеннего и осеннего перелета, ребенок учится 

прежде всего различать в повседневных буднях это удивительное природное явление, начинает 

воспринимать его как событие, подстраивает звуки своей речи под птичий щебет и крик. 

Приговорки во время игр - это своеобразные просьбы к природе в соучастии, в доброй помощи. 

Они обращены к ветру, воде, ручью. В них закреплены необходимые для всех играющих правила 

игры, зачастую предупреждающие несчастный случай. Например, не захлебнуться при нырянии, не 

набрать в уши воду. Они учат детей быть внимательными к своим действиям, проверять действия по 

правилам, строго соблюдать правила. 

-  Кричалки  (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. Токмаковой, неумелка, 

ворчалка у Б. Заходера) 

В кричалках, веселках, звенелках, тараторках объектом неосознанного внимания становится сам 

ребенок. Это новая ступень в познании ребенком мира. В сменяющихся картинках жизни ребенка 

выражаются его переживания и эмоции: радость, счастье, восторг, упоение, удивление и многие 

другие возвышенные чувства. 

В кричалках отражены эмоции и переживания, уважительное отношение к главным событиям 

детской жизни: ежедневному обряду вставания, умывания, одевания и т.д., к священному для детей 

ритуалу игры. Таким образом, они являются насущной необходимостью и потребностью ребенка. 

Кричалки нужно петь, кричать, выпрыгивать, вытанцовывать в соответствии с их бойким, звонким 

ритмом. В талантливых авторских кричалках можно обнаружить и дополнительный смысл. 

-  Прибаутки  Фольклорная прибаутка - небольшое стихотворение из двух-четырех, редко восьми 

строчек. Это красочные, яркие словесные картинки, составляющие мир повседневных впечатлений 

ребенка: все то, что окружает его в доме, во дворе, на улице. Предметы домашнего обихода и 
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хозяйства, работы по дому, двору и в поле обрисованы предельно кратко, только в главных оп-

ределяющих чертах: 

Домашние животные и птицы (петух, курица, утки, гуси, козел, коза, кот, собака), даже насекомые 

(комары, мухи, тараканы), их повадки, внешний вид - все является предметом внимания. Ко всему 

живому - уважительное отношение, ласковое слово, доброе прозвище: котишко-мурлышко, курочка-

рябушечка, гуля-голубок, паучок - тоненькие ножки. 

Прибаутки лишены описательности и нравоучения. Слово в них передает звук, движение, цвет, 

объем и даже вкус. 

Во многих прибаутках предметы и действия как бы смещены относительно реальности, немного 

необычны, чуть-чуть нелепы. 

Прибаутка предлагает детям увидеть смешное в жизни и научиться смешное передавать в слове. 

Юмор - неотъемлемая часть этноса. Юмор нелепых положений, вопросов, предложений и 

предположений - стихия этих стишков и песенок. При этом прибаутка сохраняет серьезную 

интонацию, предоставляя возможность ребенку самому разобраться, смешно ему или нет. 

-  Перевертыши (небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина). 

 Среди народных стишков для детей большую группу составляют такие, содержанием которых 

является заведомая чепуха, нелепость, ерунда. Но чепуха эта особого свойства. Она подчиняется 

определенному правилу - перевертышу. Когда ребенок прочно усвоил внешний облик предметов, 

признаки явлений, последовательность связей между ними, он позволяет себе произвольное 

обращение с тем, что уже стало достоянием его умственной жизни. Детская игра в перевертыши - это 

проверочное испытание на прочность знаний.  

Нелепицы, чепуха, небывальщина -прекрасное средство для воспитания этнической 

идентичности, для развития чувства юмора, здоровая пища для детской души, удовлетворяющая 

потребность ребенка в смехе, веселье, радости. 

-  Считалки Самый распространенный вид народных считалок предназначен для расчета играющих. 

Если нужно определить, кто водит во время игры в прятки, в салочки, то считают. 

Большая группа считалок указывает на тех, кто будет участником игры. Последний, оставшийся 

после расчета, водит. К этому же виду считалок относятся такие, где нет прямого словесного 

указания на водящего или выход из расчета. Его заменяет последнее выразительное слово. В этой 

группе существуют бессмысленные считалки, с абсурдным сюжетом и звуко- и словосочетанием. 

Следующая группа считалок - игровая - предназначена одновременно и для расчета, и для игры. 

Именно эти считалки заканчиваются вопросами, заданиями, указаниями и прочими требованиями. 

Известно, что считалки - это исстари придуманный для детей способ осуществления объективной 

справедливости. Распределением ролей распоряжается не авторитет взрослого или заводилы-

ребенка, а как бы сама судьба. И выигрыш в игре со счастьем и удачей зависит от самого играющего. 

Ребенок в игре должен быть находчивым, сообразительным, памятливым, догадливым, ловким, 

добрым и даже благородным. Все эти качества в детском сознании, душе, характере развивает 

считалка. 

Умение услышать ритмический рисунок считалки и подчиниться ему приобретается детьми 

только в игре. Чем азартнее игра, чем желаннее для ребенка быть избранным, тем острее дети 

вслушиваются в ритм считалки, тем строже соблюдаются правила справедливости. 

Литературные авторские считалки предназначены большей частью для чтения (рассказывания), а 

не для расчета. Они предлагают и ребенку и взрослому интеллектуальную игру - узнать в авторской 

считалке ее народный прообраз, уловить черты сходства и различия, отличить обыгрыш, лукавство, 

иронию автора от фольклорного образца. 
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Авторские считалки всегда остросюжетны, динамичны, полны сменяющих друг друга ярких 

картинок и этим похожи на потешки, перевертыши. 

- Скороговорки Скороговорка - веселая и безобидная игра в быстрое повторение 

труднопроизносимых стишков и фраз. 

Скороговорку не читают, а повторяют со слуха, что значительно труднее. У каждой скороговорки 

своя игра звуков и слов. Они не повторяются, в этом их секрет и обаяние. Недаром в народе говорят: 

«Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришъ». Одновременно это и полезные 

грамматические упражнения, тренирующие ребенка в правильном, осмысленном употреблении 

частей речи и частей слова и - баловство, любимая игра в словотворчество. 

Скороговорка заставляет ребенка задуматься над удивительным свойством русского языка одними 

и теми же звуками передавать разный смысл.  

Простая скороговорка «Пошла Поля полоть в поле» способствует усвоению ребенком 

сложнейших смысловых оттенков языка, его структурных единиц уже в дошкольном возрасте, 

задолго до изучения падежных окончаний, временных глагольных форм, нарицательных и 

собственных имен существительных. 

В скороговорках нет «чепухи», нет абсурдных словосочетаний в отличие от нелепиц, 

перевертышей и считалок. Скороговорка чаще всего представляет картину знакомых реалий 

повседневного быта. Каждое действие, указание, определение в скороговорке имеет смысл. 

Удивительной способностью скороговорок является их сложная ритмика, у каждой звук, 

звукосочетание и слово подчиняются ритму и создают ритм. 

Скороговорка помогает ребенку усвоить родную речь, увидеть красоту, неповторимость звучания, 

игру слов и звуковых сближений, постичь глубинные законы народной поэзии, уходящие корнями в 

народный фольклор. 

-  Пестушки и потемки «Пестовать», тешить - означает нянчить, растить, ходить за кем-нибудь, 

«носить на руках». Термин «пестун» равнозначен слову «воспитатель», он встречается на страницах 

летописей. 

Пестушки и потешки - короткие стихотворные приговоры, сопровождающие ребенка чаще всего в 

первые месяцы и годы жизни. Их главные особенности: быстрый ритм, шуточно-юмористическое 

содержание, связанные с различными движениями детей; протягиванием рук, первыми шагами, дви-

жением, беганием и др. 

Пестушки несут радость и удовольствие детям, содержат в себе «уроки» жизни», ненавязчивые, 

простые, занимательные и интересные, активизируют чувства и эмоции детей способствуют 

усвоению правил поведения, развитию эмоциональности, отзывчивости. 

-  Дразнилки   насмешки, уловки) Детская дразнилка - одна из разновидностей игрового детского 

фольклора. Наряду с радостными, бурными, веселыми и счастливыми переживаниями детям 

свойственны столь же сильные чувства огорчения, обиды, неприязни, отвращения, даже ненависти и 

злости. Свои отрицательные эмоции дети выражают в слове, в звуковых и ритмических сочетаниях 

слов, в сопровождающих их движения, прыжки, гримасах - дразнилках. Наличие дразнилок, их 

разнообразные и цензурный характер - говорит о здоровых отношениях, складывающихся в детском 

коллективе, где дети умеют постоять за себя без помощи взрослых и без кулачной расправы, драки. 

Дразнилка помогает поставить на место обидчика, высказать свое отношение к неприятным от-

клонениям в поведении, привычках, во внешнем виде. Она вносит в жизнь ребенка особый вкус, 

воспитывает справедливость. Обидная дразнилка обычно раздается вслед удерживающему 

неприятелю, многократно и надоедливо повторяется, она склонна к преувеличению или 

преуменьшению, к чепухе, нелепости, перевертышу, придающих ей одновременно смешной и 

обидный характер. Дразнилки высмеивают дурные наклонности и поступки. Дети, использующие 
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готовую дразнилку или придуманную свою, предупреждают сверстника о совершенном им промахе 

в игре, в дурном поступке. Дразнилка позволяет видеть ту черту, за которой оканчивается 

предупреждение и насмешка и начинается издевательство. Дразнилки учат детей подмечать плохое, 

несправедливое, некрасивое, они учат слышать слова, подбирать их по смыслу и звучанию. Знание 

детьми народных дразнилок, умение ими пользоваться - это и профилактика душевного здоровья, 

умение выразить свои отрицательные эмоции через осмеяние и разоблачение порока. Кроме 

народных, существуют также и литературные, авторские дразнилки. В них можно увидеть детям 

выразительные портреты нерях, ленивцев, упрямцев, хвастунишек, трусишек и сравнить с собой в 

полной уверенности, что сам-то он совсем не похож на подобных героев. Характерной чертой драз-

нилок является запрет на осмеяние действительных физических недостатков человека. 

- Народные загадки Народны загадки способствуют умственному развитию детей, развивают 

сообразительность, способность подмечать признаки, качества, свойства предметов и явлений. 

Загадка - игра в узнавание, отгадывании, разоблачение того, что спрятано и скрыто, что 

представлено в ином образе, ином качестве. В народной загадке заключена особая захватывающая 

прелесть - доля гаданий, сверхусилий, озарения. В старинных народных загадках предмет не 

описывается, не сравнивается с похожим, а замещается иным. Ребенок должен сообразить, что 

общего у загадки, с отгадкой. Отгадка часто рифмуется с загадкой. 

Многие загадки современные дети не могут отгадать, так как ушли из жизни вещи, формы и 

орудия труда, бывшие предметом загадывания. 

Образность, неожиданному сопоставлению, нестандартности мышления учат детей загадки, они 

сближают далекое с близким, неизвестное со знакомым, неведомое с привычным. Знание загадок не 

только развивает память, но и воспитывает поэтическое чувство, так как образами народных загадок 

пронизана русская поэзия. Загадки, представляющие собой краткие художественные произведения 

построенные на иносказании, метафоре, аллегории, несут в себе закодированную информацию, 

требующую расшифровки Они развивают одновременно и образное и логическое мышление 

ребенка. 

- Сказки-шутки, сказки - потешки. Короткие шутливые пародии на сказки, которые 

рассказывались детям в ответ на бесконечные просьбы «рассказать сказочку».  

- Небылицы (нескладухи) Стихотворения или короткие прозаические произведения, в которых 

действительность предстает как череда нелепостей, несообразностей, как нечто вывернутое на 

изнанку. 

- Сказки В условиях семьи необходимо знакомить детей со сказками. Известно, что сказки обладают 

национальными особенностями, отражают исторические и природные условия жизни народа, 

формируют у ребенка сознание этнической идентичности. 

Сказка является одним из элементов культуры. Она базируется на народно-этнической культуре, 

на фольклорных корнях и обладает богатым социальным, нравственно-педагогическим потенциалом. 

Сказка является продуктом творчества определенного народа. В ней отражены сюжеты, образы, 

ситуации, которые специфичны для определенного этноса, имена действующих лиц, названия 

животных и растений, особенности места действия и др. элементы, переходящие из сказки в сказку, 

от сказителя к сказителю, от этноса к этносу. Любая сказка ориентирована на социально-

педагогический эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к деятельности и 

даже лечит. С социально-педагогической точки зрения важны социализирующая, креативная, 

топографическая, валеолого-терапевтическая, культурно-этническая, вербально-образная функции 

сказки. 

Эти функции выявляются при использовании сказок в повседневной обыденно-бытовой жизни, в 

педагогической деятельности, в художественных и театрализованных постановках. 
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Учитывая этнонациональное своеобразие большинства сказок мира, выделяют культурно-

этническую функцию сказки. Сказка как феномен культуры этноса исторически отражает в себе 

хозяйственно-бытовой уклад народа, его язык, особенности его менталитета, его традиции и обычаи, 

предметно-вещную атрибутику. Поэтому через сказку любой слушатель, особенно ребенок, 

усваивает все богатство этнической культуры, приобщаясь к историческому опыту своего народа. 

Сказка является своего рода социальной памятью этноса. В ней аккумулирована многовековая 

этническая практика с ее положительными и отрицательными сторонами, подвигами и поражениями, 

радостями и печалями и т.д.  

Велика роль сказки в социализации ребенка, т.е. в приобщении его к общечеловеческому и 

этническому опыту. Сказка раздвигает границы индивидуального жизненного опыта ребенка, 

подключает к его личному опыту весь опыт человечества, аккумулированный в интернациональном 

и этническом мире сказки. 

Вариативная природа сказки побуждает ребенка к собственной, индивидуальной интерпретации 

сюжета, образов, характеристик действующих лиц, их оценки, т.е. превращает слушателя из объекта 

воздействия в субъекта взаимодействия, в соавтора сказки. Это выражается в индивидуальной 

визуализации текста, в своеобразии эмоционального переживания сюжета, в своеобразном стиле 

изложения сказки и т.д. 

Родителям необходимо помнить, что сказку лучше всего рассказывать ребенку, а не читать. 

Разумеется, это потребует от рассказчика уникальных способностей, освобождения от резонерско-

менторского стиля, от стандартных подходов. Рассказчик должен уметь и рассказывать сказку, и 

стимулировать ее индивидуальное восприятие, и побуждать детей к собственному творчеству. 

Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психологические потребности 

ребенка: 

1. Потребность в автономности В каждой сказке герой действует самостоятельно на протяжении 

всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого себя, на свои силы. 

2. Потребность в компетентности (всемогуществе). Герой оказывается способным преодолеть  

3. самые невероятные препятствия и, как правило, оказывается победителем, достигает успеха, хотя 

может терпеть временные неудачи. 

4. Потребность в активности. Герой всегда активен, находится в действии: куда-то идет, кого-то 

встречает, кому-то помогает, что-то добывает, с кем-то борется, от кого-то убегает и т.д. 

Ассоциируя себя с героем сказки, ребенок проявляет тем самым свою этническую идентичность. 

Результатом удовлетворения названных потребностей является формирование таких качеств 

личности, как автономность, которая выражается в стремлении проявить свое личное мнение, 

позицию или взгляды; активность, которая предполагает способность владеть инициативой в 

общении, умение организовать внимание партнеров, стимулировать их коммуникативность, 

управлять процессом общения, эмоционально откликнуться на состояние партнеров; способность к 

самостимуляции и к взаимной стимуляции в общении, социальная компетентность.  

Сказка заставляет ребенка сопереживать и внутренне содействовать персонажам, и в результате 

этого сопереживания у него появляются не только новые представления о людях, предметах и 

явлениях окружающего мира, но и, что самое главное, новое эмоциональное отношение к ним. 

Существуют разные жанровые формы сказки: классические фольклорные (сказки о животных, 

волшебные, бытовые, анекдотические и новеллистические, авантюрные, богатырские, солдатские и 

др.), а также литературные (стихотворные и прозаические). 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с народными промыслами 

Ремесло, как и народное искусство в целом, многофункционально по своему назначению. Являясь 

элементом культуры народа, связанным с его историей и имеющим многовековой путь развития, 
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ремесло выполняло социальные, религиозные, родовые, обрядовые и другие функции, в том числе 

педагогические. 

Национальная психология мировосприятия, видение, формировавшееся веками и живущее в 

глубинах подсознания русского человека, проявляются в творчестве народных мастеров и мастериц, 

в изделиях мастеров-игрушечников.  

Народные игрушки многообразны по типам и художественным формам, но несмотря на это, 

хранят живое дыхание традиции и значительны по своей воспитательной роли.  

Среди игрушек, изготовленных мастерами-игрушечниками, не было случайных поделок. Все они 

активно готовили детей к жизни в деревне, развивали их духовно и физически, соответственно 

возрасту. Игрушки использовались в соответствии с особенностями детского развития: колыбель 

обвешивали «побрякушками», пестрыми лоскутиками, колокольчиками, для маленьких детей 

предназначались занимательные игрушки со звуком и яркой окраской: подвески с шумом трещотки, 

погремушки. Их точили из дерева, лепили из глины, плели из прутьев и лыка, а вовнутрь клали 

камешки или горох. Для детей, начинающих ходить, изготавливались каталки на палочке. Эта 

универсальная игрушка широко используется и в настоящее время. Она оживает в движении: 

вертятся быстрые «меленки», крутятся расписные чашки, ритмично стучат барабанчики, мелькает 

узор на колесах. Каталка завораживает, увлекает за собой и, таким образом, помогает ребенку 

учиться ходить. В движениях, в действиях с игрушками у детей формируются механизмы 

сенсомоторного восприятия, обеспечивается восприятие тактильных, слуховых, зрительных 

стимулов, обеспечивается формирование двигательного навыка - умения ходить, развивается 

ориентировка в пространстве, т.е. системно реализуются нейропсихофизиологические структуры 

ребенка 

Следует отметить, что психофизиологический аспект влияния изделий русских ремесленников на 

развитие и становление ребенка, использование их в детской жизни в качестве полноценного 

познавательного материала требует применения широкого спектра самых разнообразных психолого-

педагогических исследований. 

Сохранившиеся традиционные образы народных игрушек (кукол, коней, птиц, животных и др.) 

передают ребенку гармонично ощущение радости труда и красоты. Народные мастера мастерили 

игрушку из разных материалов: из мха, шишек, бересты, прутьев, лыка, мочала, тряпок, соломы и 

т.д. Обследование и дальнейшее использование в игровой деятельности игрушек, изготовленных из 

натуральных природных материалов, способствует развитию кинестетической основы движений: 

чувствительности кожи ладоней, мышечных ощущений кисти и пальцев, развитию 

зрительномоторной координации, включает в себя также здоровьесберегающий аспект. 

Мастера-игрушечники делали игрушки серьезно, с душой, заботясь о будущем поколении. При 

этом они не делали никаких сложных украшений, избегали подробностей, обыденности и 

повседневности в образах, а значит, создавали праздничность, сохраняли красоту материала, 

вкладывали в игрушку здравый смысл, что заложен в каждой вещи крестьянского быта. 

Изделия русских ремесленников многообразны: расписная древняя икона или фреска, народный 

лубок, роспись по дереву, печатные пряники, шитье и керамика, игрушка и др. каждая вещь и по сей 

день имеет определенное жизненное и художественно-эстетическое значение, выполняет вос-

питательную функцию, сохраняя связь веков. Несомненно, велик педагогический потенциал каждого 

отдельно взятого русского ремесла и каждого изделия мастеров-ремесленников. Самое важное, 

непреходящее в народном искусстве - его общечеловеческий, гуманистический смысл, мечта о 

вечности жизни, о красоте ее, о победе светлого и доброго. 
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Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 

В дошкольном детстве формируются основы музыкальной культуры, поэтому в семье необходимо 

создать условия для получения ребенком достаточного музыкального опыта для того, чтобы он 

активно включался в разные виды музыкальной деятельности, слушание, музыкально-ритмические 

движения, игру на детских музыкальных инструментах и творчество, имеющие национальное 

своеобразие. 

В народной музыке опоэтизированы национальные традиции и обычаи, которые нашли отражение 

в ее образной системе, сюжетах, мотивах. 

Рекомендуемые формы работы по ознакомлению ребенка с народной музыкальной культурой в 

условиях семьи: 

• прослушивание звукозаписей; 

• знакомство детей с обработками народных мелодий, различными вариациями на известные 

народные мелодии, в условиях семьи рекомендуется познакомить ребенка с музыкальным 

материалом, связанным с традиционными местными обрядами; 

• родителям следует обратить внимание на выбор репертуара для исполнения ребенком 

•  народных мелодий; ребенку наиболее доступно исполнение колыбельных мелодий, а также 

детских потешек. 

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности своего 

народа 

Знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет способствовать пониманию 

ребенком этнических особенностей своей культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе. С 

этой целью необходимо знакомить с: 

• именами; 

• архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями; 

• костюмом (женским и мужским); 

• столом (кушанья, напитки), домашней утварью; 

• образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радушием, веселостью, 

храбростью, милосердием); 

• обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья); 

• деятельностью мастеров; 

• фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными инструментами. 

Роль семейных праздников в жизни ребенка 

Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре народа, ощущает свою 

причастность к ней. Мир доброты, красоты и в целом гармонии открывается перед человеком через 

праздники. 

Духовная жизнь народа богата праздниками и сохраняет в себе обряды и элементы язычества.  

«Неизвестно каков будет человек через 1000 лет, но, если отнять у современного человека этот 

нажитой и доставшийся ему в наследство скарб праздников, обрядов - тогда он все забудет, и всему 

разучится, и должен будет все начинать сначала» (В.О.Ключевский). 

Все праздники проходят через семейный коллектив, входят в каждый дом. Семейные праздники 

содержат богатый потенциал для развития всех его дарований. Для полноценного развития ребенка 

ему необходим праздник. 

«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, что 

для нас, что это действительно событие в детской жизни и что ребенок считает свои дни от 

праздника до праздника .. Тускло и серо было бы детство, если бы из него выбросить Праздники... » - 

писал К. Д. Ушинский. 
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Предвкушение   праздника -  это  начало  праздничного  Духа,  который  должны поддерживать 

взрослые. Человек  воспринимает  мир    чувствами  и  надо  чтобы  каждое чувство в детях 

проснулось через цвет, звуки, запахи и другое. 

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но при 

этом надо помнить, что праздник - это наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо 

счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения можно 

сказать, от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет 

зависеть его личная жизнь, его будущая семья, его деятельность. 

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей отдыхать, 

активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью. 

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько душевной 

теплоты и любви. 

 День рождения Среди всех семейных праздников традиционным  и  самым  дорогим  

для каждого члена семьи должен быть День рождения. Именно в этот день проявляется отношение 

всей семьи к имениннику. В свою очередь и он имеет возможность выразить свою любовь и 

признательность каждому члену семьи. 

Празднование Дня рождения готовится заранее и принимать участие в нем, по возможности 

должен каждый. Необходимо учитывать возрастные особенности детей: чем младше ребенок, тем 

ярче должен быть праздник. Этот день полон сюрпризов и неожиданностей. Хорошо если есть 

возможность запечатлеть этот день, сфотографировать ребенка, чтобы позже образовалась целая 

серия разновозрастных фотографий. Все дарственные открытки тоже надо постараться сохранять, 

потом по текстам этих поздравлений интересно проследить за изменениями характера ребенка, его 

увлечениями. Текст поздравления составить не просто. Желательно чтобы поздравления были в 

стихах и относилось именно к этому человеку. Практика доказывает, что они оказывают очень 

благотворное влияние на виновника торжества. Стихи лучше сочинять самим и пусть они будут 

несовершенны от души. 

В семьях, где ребенок растет не единственным, а в окружении братьев и сестер есть замечательная 

возможность использовать коллективную творческую деятельность, которая объединяет детей, учит 

взаимопониманию, взаимоуважению. В коллективном труде каждый может ярче проявить свои 

способности - сочинить стихи, нарисовать газету, оформить коллаж, сделать аппликацию и 

придумать многое другое. 

Самым волнующим моментом в жизни каждого именинника является получение подарков. 

Взрослые должны продумать преподнесение подарка. Ребенку будет приятно увидеть свой подарок 

сразу после пробуждения, рядом со своей кроваткой. В семье могут поздравлять не только близкие 

люди, друзья, но и любимые игрушки. Например, девочку могут поздравить куклы, у каждой куклы 

может быть свой подарок. Это могут быть новые вещи, которые покупались в течении года, но не 

демонстрировались ребенку  Проснувшись именинница увидит свои вещи и поймет, что выросла на 

целый год. Сразу же эти вещи надевают на ребенка, а старые вещи убирают. 

Подарки могут ожидать ребенка повсюду: под подушкой, под тарелкой, 

в корзине с игрушками, на его книжной полке. Целый день он встречается с 

такими сюрпризами, и восторгу нет предела! 

Для мальчика в День рожденья, подарки могут быть привезены на всех его машинках, где 

 на каждой могут лежать его новые вещи - рубашка, маечка, носочки, трусики, платочки. 

Подарки, сделанные своими руками или подарки со значением вручаются лично. Эти подарки 

хранятся если не всю жизнь, то очень долго.  
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Для памятных подарков можно оформить папку или полочку, а позже весь этот маленький архив 

передать детям или внукам. Не надо дарить безликих подарков, они могут быть богатыми, но не от 

души. 

Ни один День рождения не должен проходить без живых цветов. Девочки более  

эмоциональны и восприимчивы к проявлению подобных знаков внимания, пусть это будет 

 всего один цветок или букетик полевых цветов, но и его можно хранить всю жизнь. 

Воспитательное значение играет также то, что в семье нет разделения на «плохие» и «хорошие» 

подарки. Хранится все, что можно сохранить. 

Первые элементы праздника - оформление комнаты, так как если она не украшена, то сохранить 

праздничное настроение будет нелегко. В оформлении может принимать участие и именинник. Здесь 

такой простор фантазии! На стенах, покрытых обоями, хорошо крепить все разными материалами, а 

на стенках шкафов с внутренней стороны можно закрепить фотографии и т.д. От люстры до карниза 

можно протянуть гирлянды из бумажных цветов, на которых отдельными буквами написано имя 

виновника торжества или «Поздравляем».  Потолок можно превратить в лесную полянку закрепив на 

потолке, как новогодний снег, отдельные цветочки. Приятно увидеть в День рождения на зеркале 

смешную рожицу, нарисованную подкрашенной зубной пастой. Можно оформить кресло или стул 

именинника, задрапировав тканью. 

Заранее необходимо продумать меню. Стол накрывается в этот день красивой скатертью В этом 

тоже большой воспитательный момент: дети учатся правильно и красиво, а главное свободно, вести 

себя за сервированным столом. Все блюда украшены соответственно возрасту именинника. Детям 

лучше подать индивидуальные хорошо оформленные тарелочки. Это могут быть фаршированные 

помидоры или огурцы, а зимою - яйца, ягоды или фрукты, можно предложить немного зелени. 

Коктейль, морс, налитый в бокалы со «снежком» вызывает аппетит. Этот сюрприз нетрудно 

подготовить, намочив край стакана водой с добавлением лимонной кислоты, обмакнув его в сахар. 

Именинный торт ждут все. Он может быть фирменный,  который  любят  в  семье,  лучше  

домашний. В приготовление этого сюрприза можно вложить столько любви! Торт обязательно 

украшается свечками. Этот ритуал, тушение свечей всем нравится. Чем больше возраст ребенка, тем 

больше свечей и тем труднее их погасить. В этом случае снова видно взросление ребенка. 

Во время торжества проводятся различные игры: аукцион со словами «День рождения» и другими 

(кто последним назовет песню с этими словами является победителем и награждается памятным 

сувениром), конкурс на лучший комплимент. Для проведения беспроигрышной лотереи пригодятся 

различные мелкие предметы (нитки, иголки, ручки, карандаши и т. д.). В лотерее пожеланий - 

пожелания пишутся на отдельных бумажках, скручиваются, опускаются в шапку и потом каждый 

берет его себе. Пожелания шуточные вызывают всеобщее веселье. Интересно проведение игры «Что 

бы это значило?». На отдельных листах бумаги приклеивается фотография (можно именинника, или 

кого-нибудь из гостей), на которой запечатлена смешную, нетипичную ситуация. Каждый участник 

игры ставит свою подпись и заворачивает, передает другому, так готовится несколько фотографий. 

Все подписи читаются потом вслух, и самые остроумные награждаются сувенирами. Сюрпризами 

могут быть интересные пожелания, написанные на сердечках, их преподносят имениннику или всем 

гостям. Гости могут получить в подарок розочки с именинного торта, сделанные из теста, 

соответствующие возрасту именинника 

Исполнение любимых песен в сопровождении фортепьяно доставит всем большое удовольствие. 

Можно сочинить песню на знакомую мелодию, в которой отражается жизнь именинника. 

 Празднование семейных событий 

В семье дети участвуют в праздновании Дней рождений родителей. Родителям приятно получать 

в свой День рождения подарки, сделанные ребенком:  фотоальбомы, стенгазеты, фотоколлажи и т.д. 
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Празднование Дня свадьбы родителей - это празднование Дня рождения семьи. Содержание 

праздника может включать в себя: наказы - «жениху» и «невесте», конкурсы, посвященные 

«молодоженам»; интервью, в котором мама и папа откровенно отвечают на все вопросы. 

Виновникам торжества и гостям посвящается импровизированный концерт, подготовленный детьми 

заранее. Родители тем самым поддерживают родственные связи и воспитывают у детей чувство 

ответственности и гордости к своему роду. 

Знакомство со своей родословной дает много нового и полезного: самым важным является то, что 

у детей появляется чувство причастности к семье и родине в целом. Благодаря рассказам бабушек и 

дедушек можно узнать родословную нескольких поколений, составить генеалогическое дерево своей 

семьи. Это позволит подрастающим поколениям не только гордиться своим родом, но и жить и 

почитать своих предков. 

В праздник можно превратить любое семейное событие, весной хорошо организовать выезд в лес 

за подснежниками. Это всегда большая радость видеть пробуждение природы, мощную силу 

зеленых росточков, которые преодолев плотность земли, тянутся к солнцу Встречи с природой – это 

поход в мир красоты и гармонии. Целесообразность в природе удивительна, человеку только нужно 

повнимательнее вглядываться в этот мир. Не только цветок, но и любое очень красивое место можно 

«запечатлеть» в памяти. Для этого надо очень внимательно охватить взором, закрыть глаза и 

оставить там, где-то в сознании это местечко.  Через много лет при воспоминании об этом перед 

глазами является картина этого места. «Знакомству» с природой, и таким «встречам» должны учить 

взрослые. Весной это могут быть поездки за лесными и полевыми цветами, такими как ветренница, 

мать-и-мачеха, медуница; затем - за огоньками, ромашками, а в разгар лета - за лилиями. Все эти 

цветы цветут очень недолго, а наблюдения за их цветением доставляют огромное эстетическое 

удовольствие всем членам семьи. Есть своя прелесть и в зимних букетах из конского щавеля, рогоза, 

камыша, дудника и других цветковых растений. Природа учит ребенка чуткости, доброте, красоте. 

Невозможно понять картины художников, не научившись видеть это в живой природе. Оставаясь 

слепым и глухим к природе, ребенок труднее постигает окружающий мир. Радость этих встреч 

незабываема! Родители должны познакомить ребенка с миром растений и животных, научить 

бережному отношению к природе, дать возможность быть причастным ко всему живому, про-

никнуться своей причастностью к окружающему миру. 

Самым любимым праздником взрослых и детей является Новый год. К нему начинают готовится 

задолго, мастерят игрушки, гирлянды, готовят подарки, украшают квартиру. Елочные гирлянды, снег 

и снежинки - обязательные украшения в доме. Ребенок и взрослые могут встречать праздник в 

новогодних костюмах. В программу вечера родители могут включить интересный ритуал -смену 

календарей. Это лучше сфотографировать: на фото видно какой год встречают в семье. В 

новогоднюю ночь проводится игра «Загадай желание». В 11 часов вскрываются конверты прошлого 

года и все читают вслух свои прошлогодние пожелания. Что сбылось, а что не сбылось! Затем все 

получают новые конверты, лист чистой бумаги, ручки, карандаши и пишут новые желания. Родители 

записывают желания ребенка, если он еще не умеет писать. Конверты с желаниями заклеиваются и 

кладутся в большой конверт до следующего Нового года. Это приучает ребенка строить планы на 

будущее. 

Новогодние подарки особые, их готовят в тайне друг от друга, это может быть любая вещичка, 

лучше изготовленная своими руками. Подарки готовятся для всех гостей и кладутся в корзину к 

Деду Морозу. Именные подарки вручаются именно им. 

Новогодний торт тоже может стать сюрпризом, если в нем запечен боб или крупная фасоль. Кому 

попадет боб, тот становится бобовым королем. Ему на голову надевается корона, и его три желания 

обязательно надо исполнять. Можно такие сюрпризы приготовить и в другие праздники. Уходя до-
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мой гости обнаружат в карманах пальто конфетку или какой-то фрукт, можно что-то положить и в 

сапог. 

Украшение новогоднего стола должно быть праздничным. Скатерть обычно белая и на ней 

немного конфетти. Возле каждого прибора может быть открытка, или салфетка в виде снежинки. На 

большой тарелке - новогодняя композиция из веточек ели, свечек, маленьких игрушек и/или ново-

годнего дождя. Детям особенно запомнится встреча Нового года при свечах. Новый год - очень 

красивый праздник и чтобы провести его хорошо надо готовиться. Ведь от того как встретишь 

Новый год, таким он будет весь год. Дети живут сказкой, мечтой. Задача взрослых - осуществить эту 

мечту, а возможностей для этого в каждом доме достаточно. 

Семейные праздники - прекрасная традиция, передающаяся по наследству, которому надо учить 

молодых родителей. Ребенок должен жить в счастливой семье и чувствовать любовь родных. От 

воспитания в семье зависит кем и каким будет ребенок, какая будет его семья. Не надо жалеть на 

воспитание ребенка сил, времени, а иногда и денег. Это все только для блага ребенка, и в этом 

состоит счастье родителей. Праздник в семье приготовить не сложно, нужно только 

пофантазировать. Через праздники и традиции можно привить ребенку хорошие манеры, выработать 

привычки, научить вести себя за столом. Попадая в другое общество, ребенок не будет чувствовать 

неловко себя от того, что он не может вести беседу, участвовать в играх, пользоваться приборами. 

Если его этому не научили, в том нет его вины, он может все это освоить сам в более зрелом 

возрасте. Но лучше, если все хорошие привычки ребенку закрепляют с детства. Знания не 

превратятся в привычку, если они не закреплялись практически. Праздник - это своеобразный итог 

тому, что получит в своем воспитании ребенок. Хорошо наблюдать ребенка в гостях, где он умеет 

вести себя достойно и свободно. Хорошо воспитанные сын или дочь – это высшее достижение 

родителей.  Ради этого стоит потрудиться и приложить максимум любви и терпения. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Одним из важных условий реализации ООПДО является взаимодействие с семьей: дети, 

воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического процесса.  

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  
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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.). 

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. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 

образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами 

педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие 

воспитатели, медсестра, родители.  

Равноправие субъектов подразумевает:  

- открытость к взаимодействию;  

- возможность запросить, и получить информацию;  

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 

удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;  

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов 

совместных проектов, образовательного процесса.  
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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.  

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:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, позволит обеспечить ее эффективность, 

повысить качество образования.  

Необходимые условия:  

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку;  

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение вопросов 

воспитания, обучения и развития ребенка;  

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;  

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям).  

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является 

оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в БМАДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями;  

- с родителями выпускников;  

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали 

способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 «Социально - коммуникативное развитие» 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие).  

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй.  

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  
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Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке.  

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов.  

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребёнка.  

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. Повышение правовой культуры родителей.  

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моё настроение». Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? 

Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 
 

 «Познавательное развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях 

и интересах: 

-Чему мы научимся (Чему научились),  

- Наши достижения,  

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты). 

2. «Академия для родителей». (с целями - выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, преодоление сложившихся стереотипов, повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников),  

- Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

- Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозаписи). Использование видеоматериалов  

на индивидуальных консультациях с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками.  

- Открытые мероприятия с детьми для родителей  

- Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе  

взаимодействия родителей и детей.  

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

- Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» для расширения кругозора 

детей. 

- Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

 семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в Санкт-Петербурге», «Как мы отдыхаем» 

и др.  
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- Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год».  

- Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.  

- Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

- Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы.  

- Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

- Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

- Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  

«Речевое развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях 

и интересах:  

- Чему мы научимся (Чему научились),  

- Наши достижения,  

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

- Выставки продуктов детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проект).  

2. «Академия для родителей». (с целями - выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, преодоление сложившихся стереотипов, повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников),  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и  

педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозаписи). Использование 

видеоматериалов на индивидуальных консультациях с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

 журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создание тематических 

альбомов с рассказами с целью развития речевых способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («День матери», «В королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», «Путешествие в 

сказку»,  «Сказки К.И.Чуковского» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам.  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 
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 вещей», «Путешествие по любимому городу», «Профессии наших родителей», «Космическое 

путешествие», «Животные нашего края», «Бессмертный полк» для расширения кругозора и 

обогащения словаря дошкольников.  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год». Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи.  

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- 

худ. литература, энциклопедии) 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным направлениям 

художественно- эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно- 

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», альбомы семейного воспитания и др.).  

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов.  

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей.  

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

 родителей.  

Организация встреч с родителями по обсуждению впечатлений после посещений  

культурных центров города. 

Организация совместных посиделок.  

Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманные детьми и их родителями).  

«Физическое развитие» 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка.  

Формирование базы данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье 

(зоны физической активности; закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия)  
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Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

группе.  

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

Согласование с родителями программ профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений  

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

Педагогические наблюдения с детьми, ознакомление родителей с результатами диагностических 

наблюдений. Отслеживание динамики развития детей.  

Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
 

2.6.  Содержание коррекционной работы  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные направления работы, которые 

выделяются в Программе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными 

возможностями в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

•формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Образовательная область «Познание» 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон 

речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению 

словаря. 

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при организации работы необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала 
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(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они доступны детям для выполнения. 

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности направлено на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять предложенные задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений нужно продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область   «Речевое развитие» 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное включение в 

общение как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Работа по формированию коммуникативных умений 

должна быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности. .* 

Имеющиеся у детей нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Эта особенность является 

основополагающей в проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей с 

ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы 

работы по развитию коммуникативных навыков. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха 

реализуется в разных видах: слухо-зрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное 

и аналитическое), письмо, актилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как 

основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с 

нарушениями слуха и речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, 

учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от 

потребностей общения. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее 

использование в процессе общения, является организация слухо-речевой среды в группе детского 

сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, 

сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу необходимо выстраивать 

индивидуально. 

         Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, 

обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке 

и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой спо-

собности, речевой деятельности. 

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 
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• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания произведения. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое   развитие» 

Задачи — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразова-

тельные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ограниченными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

     Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укрепление мышц 

рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка, его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разнообразные (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для использования материалы, 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций, 

Во время работы по развитию речи глухих детей с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты-

утяжелители); 

• на всех этапах работы широко использовать активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка). 

           Основная цель—слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические движения, танцы, 

игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 
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В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои коррекционные задачи 

и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности, связанные непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание 

базовых направлений работы сочетается со специальными коррекционными областями. Например, 

дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на 

коррекцию их деятельностной сферы, формирование навыков взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание программы включаются 

такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями 

зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями 

слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических возможностей 

мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье й в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных 

игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 
 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

Этап дошкольного детства —  время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему—дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления 

интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания 

и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни 

коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.                      

(Е. А. Екжанова,    Е. А. Стребелева). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно - развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть 

предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием 

пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных, 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация — это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 

игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 
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эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

•для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимы специальные 

кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); следует 

предусмотреть наличие пандуса; 

•для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые можно 

осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране 

зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места; 

•для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и другие 

технические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зрения 

надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае. Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха и интеллекту-

альными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость 

усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, 

явлений используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

применяется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения 

наиболее распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с 

практическим методом при объяснении программного материала. В тех случаях, когда программа не 

может быть освоена из-за тяжести физических, психических нарушений, проектируются 

индивидуальные коррекционные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в 

более элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. 

Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. Так, 

например, для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, слуха используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система 

(картинки-символы). 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и программ повышения 

родительской компетентности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения реализации программы 
 

       Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики 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; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

      Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать 

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; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

Организация должна иметь 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); 

– 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;  
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– 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. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

- методический кабинет;  

- спортивный зал 

- музыкальный зал; 

- медицинский кабинет;   

- территория, прилегающая к зданию дошкольного учреждения и используемая для прогулок и игр 

на свежем воздухе; 

- шесть участков прилегающей территории закреплены за возрастными группами и оборудовано 

разнообразным, соответствующим возрасту стационарным оборудованием; 

- министадион с площадкой для спортивных игр; 

- для познавательно-исследовательской и трудовой деятельности на территории  участков разбиты 

цветники и огород. 

Развивающая среда групп, кабинетов соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям данного типа и вида и реализуемым образовательным программам. 

Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический комплект: 

программы, методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, наглядные 

пособия. 

В каждой возрастной группе созданы методические мини кабинеты, в которых имеется методическая 

и художественная литература, пособия, наглядный материал. 

Учитывая то, что игра занимает особое место в жизни дошкольника и является для него ведущим 

видом деятельности, в группах созданы условия для развития сюжетно-ролевых, театрализованных, 

строительно-конструктивных, дидактических, подвижных игр. 

Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают охрану и укрепление 

здоровья детей, способствуют всестороннему развитию ребёнка. 

Перечень необходимых методических пособий для реализации содержания обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в программе - примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования»; для реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений в программе «Мы живем на Урале» - 

образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В. 

Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 
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3.2. Распорядок и режим дня 

       Организм ребёнка находится в состоянии непрерывного роста и развития. Эти процессы в разные 

возрастные периоды протекают с различной интенсивностью; морфофункциональное созревание 

отдельных органов и систем происходит неравномерно. Этим объясняется особая чувствительность 

детского организма к воздействию внешних факторов, как положительных, так и отрицательных. 

      Среди условий, обеспечивающих необходимый уровень физического и психического развития 

ребёнка, рациональному режиму принадлежит одно из ведущих мест. Под режимом мы понимаем 

научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени 

и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

      Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Это соответствие обусловливается 

удовлетворением потребности организма в сне, отдыхе, пище, движении.  

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов сна и 

бодрствования, целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в 

процессе бодрствования:         

 1) определенную продолжительность различных видов деятельности и сочетание их с отдыхом;  

2) регулярное, полноценное питание;  

3) полноценный сон; 

4) достаточное пребывание на воздухе. 

     Значение режима в том, что он способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым условиям, устойчивость к 

воздействию отрицательных факторов. Дети, привыкшие к установленному распорядку дня, 

соответствующему их возрасту, как правило, отличаются дисциплинированностью, умением 

трудиться, общительностью, уравновешенным поведением, они активны, редко страдают 

отсутствием аппетита. 

      Действительно, режим, который отвечает биологическим и социальным потребностям ребенка, 

всегда четко и правильно выполняется, способствует регулированию самих потребностей. Так, 

правильно организованная трудовая и образовательная деятельность, включающая разнообразные 

посильные нагрузки в сочетании с отдыхом, не только обеспечивает сохранение устойчивой 

работоспособности и высокую продуктивность, но и воспитывает у детей потребность и привычку 

трудится, усидчивость, стремление к знаниям, любознательность. Регулярность питания 

благоприятствует хорошему аппетиту, т.к. у ребенка через определенные промежутки времени 

появляется потребность в пище, а это способствует полноценному усвоению всех её компонентов. 

Сон, правильно организованный в одни и те же часы, формирует привычку засыпать быстро, без 

каких-либо дополнительных воздействий, что является одним из важнейших условий спокойного, 

глубокого сна, в процессе которого происходит восстановление сил ребенка. Таким образом, 

рациональный режим способствует укреплению здоровья и оказывает  

положительное воспитательное воздействие на ребенка. 

    При проведении режимных процессов педагоги придерживаются следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности 

и активности 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков 
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5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов 

6. Учет индивидуальных особенностей детей 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение 

долгих ожиданий 
  

   Для каждой возрастной группы предусмотрен свой режим дня, но основные компоненты: дневной 

сон, общее время прогулок, интервалы между приемами пищи, остаются неизменными.  

   Изменение режима с возрастом – это не только увеличение или уменьшение времени на ту или 

иную деятельность, но и качественное преобразование всего педагогического процесса и 

составляющих его частей. Постепенно детей приобщают к новым видам деятельности, меняется 

характер организации режимных процессов, а следовательно, и подход к ребёнку – к нему 

предъявляются более высокие требования, активизирующие самостоятельность. К старшему 

возрасту навыки детей становятся более прочными, что позволяет освободить больше времени для 

игровой, творческой деятельности.    

Организация сна 

        Сон – важнейшая потребность организма человека. Удовлетворение этой естественной 

потребности способствует хорошему самочувствию и нормальной работоспособности. Для 

формирования полноценного сна у детей важно создавать необходимые для него гигиенические и 

педагогические условия, устранять причины, мешающие его наступлению.  Дети дошкольного 

возраста должны спать в сутки не менее 11-12 часов. Дневной сон в зависимости от возраста длится 

до 2-2,5 часов. Он обязателен, т.к. нервная система ребенка быстро реагирует на внешние 

раздражители, относительно легко ранима и менее вынослива по сравнению с нервной системой 

взрослого. Именно поэтому непрерывное активное бодрствование дошкольников ограничено.  

      Укладывание – наиболее сложный и ответственный момент в организации сна, имеющий 

большое значение для его нормального протекания. Спокойная обстановка создает общий 

положительный настрой перед сном, а тишина в спальне способствует глубокому сну.  Недопустимы 

громкие разговоры, шум от хозяйственной деятельности няни и т.п. Воспитатель подольше остается 

возле детей, которые трудно засыпают, не позволяя им вертеться, разговаривать.     Организуя сон 

детей,  воспитатели  продумывают  и целесообразное их размещение: рядом с воспитанниками, 

нуждающимися в более продолжительном сне, размещают спокойных детей.  

       По данным физиологических исследований, сон на всем своем протяжении проходит разные 

фазы: после засыпания обычно сразу наступает глубокий сон, затем он сменяется более 

поверхностным и вновь глубоким. Общая длительность одного цикла, включающего фазы глубокого 

и неглубокого сна, равна примерно 1 часу. Днем полноценный сон ребенка обеспечивается 2-3 

периодами глубокого сна, т.е. в течение 1,5-2 часов периоды глубокого сна повторяются 2 раза, при 

2-2,5 часовом сне – 3 раза.  Важно помнить, что  полное торможение наступает только во 2-й, а то и в 

3-й периоды сна, т.е. спустя достаточно длительное время после укладывания. Поэтому необходимо 

оберегать сон детей на всем его протяжении. 

     Необходимо так же соблюдать гигиенические условия организации сна: кровать, 

соответствующая  по размерам росту ребенка, индивидуальные постельные принадлежности, 

удобная одежда для сна, чистый прохладный воздух в помещении спальни. 

Итак, при организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну создаётся спокойная обстановка, за 30 минут до сна 

исключаются шумные игры 

2. Первыми за обеденный стол усаживают детей с ослабленным здоровьем, чтобы затем первыми 

уложить их в постель 
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3. Перед сном спальню проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 

градусов 

4. Для быстрого засыпания детей используют музыкальные произведения, колыбельные, чтение 

спокойных коротких литературных произведений 

      Для бодрого, хорошего самочувствия детей немалое значение имеет и правильный их подъем 

после дневного сна: детям дается возможность после пробуждения 5-7 минут полежать, сделать 

ленивую гимнастику в постели. Таким образом,  организм подготовится к активной деятельности.  

   Правильная организация сна предполагает активное участие ребенка в этом процессе. Воспитатель 

формирует у детей положительное отношение ко сну, как к отдыху, после которого можно активно 

играть, заниматься разнообразными интересными делами. Педагоги объясняют детям, что при 

плохом сне они не смогут хорошо расти, быть сильными, здоровыми, веселыми. Детей приучают не 

шуметь при подготовке ко сну, оберегать сон других ребят. С младшего возраста дети начинают 

помогать взрослым в подготовке ко сну, в уборке постелей. Воспитатели поощряют 

самостоятельность детей при раздевании, одевании, проведении гигиенических процедур. Это не 

только развивает у детей навыки самообслуживания, но и определенным образом настраивает их.  

Организация питания 

       Полноценное физическое и психическое развитие ребенка возможно лишь при обеспечении 

рационального питания, предусматривающего использование необходимого набора продуктов, 

содержащих все нужные пищевые компоненты, минеральные соли, витамины в соответствии с 

возрастными потребностями растущего организма. В детском саду имеется примерное меню, 

рассчитанное на  две недели, составленное с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. 

На его основе составляется ежедневное меню.     

       Важным фактором в организации питания является точное соблюдение времени каждого приема 

пищи.  Четкий режим питания вырабатывает у ребенка рефлекс на время, т.е. к установленному часу 

в желудке начинает выделяться пищеварительный сок.  В связи с этим допустимые отклонения во 

времени приема пищи не должны превышать 15 минут.     

        Важнейшим условием при организации питания является соблюдение гигиенических 

требований к приготовлению и раздаче пищи.  

Работники неукоснительно соблюдают следующие требования:  

1) готовить пищу только из доброкачественных продуктов;   

2) соблюдать правила технологии кулинарной обработки пищевых продуктов;   

3) правильно хранить скоропортящиеся продукты и готовую пищу;  

4)иметь необходимый кухонный инвентарь, посуду;  

5) соблюдать правила личной гигиены;  

6) содержать в чистоте все помещения кухни, правильно проводить доставку и раздачу пищи.  

         В группе младший воспитатель тщательно моет руки, надевает специальную одежду, 

проветривает помещение, удобно расставляет столы в соответствии с ростом детей,  промывает их  

горячей водой с мылом. 

   Перед едой и во время еды в группе создается спокойная обстановка.  При построении режима 

учитывается, что подвижные игры, прогулки, занятия с большой физической нагрузкой могут 

привести к усталости, которая обусловливает снижение секреции желудочного сока. Поэтому перед 

приемом пищи предусматривается спокойная деятельность. Во время еды детей не следует торопить, 

заставлять и уговаривать, это отвлекает, нервирует  детей и снижает их аппетит.  Для поддержания 

хорошего аппетита у детей особое внимание уделяется оформлению, вкусу и аромату готовых блюд, 

а также сервировке стола. Пищу подают теплой, чтобы дети не обжигались, температура первого и 

второго блюда  60-70 градусов, третье блюдо – комнатной температуры. 
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      Огромное значение имеет пример взрослого. Исходя из этого, высокие требования 

предъявляются к культуре каждого сотрудника детского сада. 

      Каждый прием пищи педагоги используют как благоприятный момент для воспитания у детей 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и формирования правил поведения 

за столом. К старшему дошкольному возрасту детей обучают пользоваться всеми столовыми 

приборами, салфеткой, тщательно и бесшумно пережевывать пищу, есть аккуратно, правильно 

сидеть за столом (не откидываться на спинку  стула, не расставлять локти и не ставить их на стол). 

          Важным моментом в организации питания является дежурство детей. Они помогают младшему 

воспитателю сервировать стол, раздавать хлеб, второе и третье блюда, а также прибирать столы 

после еды. Всё это способствует воспитанию  у детей трудолюбия и самостоятельности. Воспитатель 

следит за тем, чтобы дежурные, приступая к своим обязанностям, тщательно вымыли руки и надели 

чистые фартуки, косынки.  

       Для того, чтобы питание детей не было однообразным, родителей ежедневно знакомят с меню 

детского сада. Тогда дома ужин готовится из тех продуктов, которые ребенок в этот день еще не 

получал. 

Организация прогулки 

      Пребывание на свежем воздухе укрепляет здоровье и закаливает организм, активизирует 

двигательную деятельность детей, развивает познавательные способности.  

      В режиме дня выделено достаточно времени для пребывания детей на свежем воздухе.  

Предусмотрено две прогулки в день, в любое время года: в первую половину дня – до обеда, во 

вторую половину – перед уходом детей домой. Летом практически вся деятельность детей проходит 

на улице. При неблагоприятных условиях (дождь, ветер) прогулку организуют на веранде. При 

температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и 

скорости ветра более 15 м/с.                                        

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организуется по 

подгруппам. Как только часть детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок, остальные 

продолжают одеваться под присмотром няни, которая затем выводит их на прогулку и провожает на 

участок.  Четкость и организованность сборов на прогулку достигается в результате согласованной 

работы воспитателя и младшего воспитателя, а также развитых навыков самообслуживания у детей.  

Продолжительность прогулки регулируется в соответствии с возрастом, состоянием здоровья детей и 

погодными условиями.                                                   

 Важно, чтобы на протяжении всей прогулки ребенок был в состоянии теплового комфорта. Для 

этого одежда и обувь должны соответствовать погоде.  

         Правильная организация прогулки предполагает использование подвижных и спортивных игр, 

физических упражнений, наблюдений, труда, самостоятельной деятельности детей, индивидуальной 

работы с детьми по различным направлениям. В зависимости от предыдущего занятия и погодных 

условий выстраивается последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если 

дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости и 

сосредоточенности, то на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем 

наблюдения, индивидуальная работа с детьми. Если же до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то прогулка  начинается  с наблюдений, спокойных игр. Заканчивается 

прогулка спокойными играми, сбором игрушек, приведением в порядок участка.                                                                             

         Для полноценной деятельности детей на прогулке, необходима большая подготовительная 

работа по организации участка, которая реализуется совместными усилиями родителей, детей и 
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педагогов. Зимой различные сооружения из снега – горки, крепости, ледяные дорожки, постройки 

для метания, лазания, спрыгивания, для ролевых игр – дают возможность  сделать пребывание на 

воздухе интересным и полезным. Летом организуют цветники, огороды, воспитатель продумывает 

выносной материал для игр с водой, ветром, песком, подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

Организация  образовательной деятельности 

       При организации  образовательной деятельности пристальное внимание обращается на 

следующее: 

      Соответствие дневной и недельной максимальной нагрузки воспитанников по каждой возрастной 

группе  требованиям СанПиН   

      Организованная образовательная  деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность 

     Предусмотренность 10 минутного перерыва между периодами  организованной образовательной 

деятельности  и физкультурных минуток в процессе организованной образовательной деятельности 

статического характера 

    Учет динамики работоспособности воспитанников в сочетании со сложностью деятельности: 

    Учет при составлении расписания  непрерывной образовательной деятельности дней наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда) 

    Оптимальность распределения образовательной нагрузки в течении дня 

СанПиН  предусмотрен  следующий максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

включающий реализацию дополнительных образовательных программ: 

Подготовительная к школе группа            8 часов 30 минут в неделю 

 

   Учебным планом ДОУ предусмотрен  следующий объем образовательной нагрузки: 

Подготовительная к школе группа            7 часов 30 минут в неделю 

    

   Продолжительность непрерывной  НОД так же регламентируется  СанПиН и составляет: 

Подготовительная  к школе группа       не более  30 минут 

 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 Подготовительная к школе  группа                   1,5 часа.  

 

   НОД, требующая от детей повышенной познавательной активности и  умственного напряжения, 

проводится в первой половине дня, в дни наиболее высокой работоспособности детей.  Для 

профилактики утомления она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

   Большое внимание уделяется физическому развитию и оздоровлению детей, поэтому 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуют не менее трех  раз в неделю. В группах старшего дошкольного возраста  один раз в 

неделю  непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуют на 

открытом воздухе.      
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Примерный режим дня 

Организация жизни и деятельности детей 6-7 лет  

подготовительная группа  

время Режимные процессы 

07.30 – 08.00 

30 мин 

Приём детей. Индивидуальная работа, беседы, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

08.15 – 08.22 

7 мин 
Зарядка 

08.22-08.50 

28 мин 

Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

08.50 – 09.00 

10 мин 
Самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 

09.00 – 09.30* 

30 мин 
Непосредственно образовательная деятельность 

09.30- 09.40* 

10 мин 
Двигательная активность 

09.40 – 10.10* 

30 мин 
Непосредственно образовательная деятельность 

10.10 – 10.20* 

10 мин 
Двигательная активность  

10.20 – 10.50* 

30 мин 
Непосредственно образовательная деятельность 

10.50-11.05 

15 мин 
Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 

11.05 – 12.10 

65 мин 

Дневная прогулка (наблюдения, труд, опытно-экспериментальная деятельность, 

возвращение с прогулки) 

12.10 – 13.10 

60 мин 

Обед (подготовка к обеду, гигиенические процедуры, чтение художественной 

литературы, дежурство) 

13.10 – 15.05 

115 мин 
Дневной сон (подготовка ко сну, гигиенические процедуры) 

15.05 – 15.20 

15 мин 
Подъём. Ленивая гимнастика, воздушные ванны 

15.20-15.40 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечения, театр, труд, 

индивидуальная работа 

15.40 – 16.00 

20 мин 
Подготовка к полднику. Полдник. Гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

30 мин 

Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечения, театр, труд, 

индивидуальная работа 

16.30-18.00 

90 мин 
Вечерняя прогулка (подготовка к прогулке) Уход детей домой. 

*время непосредственной образовательной деятельности и двигательной активности является примерным и может 

изменяться в зависимости от Расписания непрерывной образовательной деятельности 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 
П

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
е 

гр
у

п
п

ы
 

 

 

№ 

4 

09:00 – 09:30 - 

Познавательное 

развитие 

Форм.целостной 

картины мира 

09:40 – 10:10 - 

Худ.эстетич. 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

10:55 -11:30 - 

Худ.эстетич. 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

09:00 – 09:30 – 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

 

09:40 -10:10 – 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

10:45 – 11:15 - 

Физическое 

развитие 

Физ.культура в 

помещении 

 

 

 

09:35 – 10:05 - 

Худ.эстетич. развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

10:15 -10:45 - 

Худ.эстетич. развитие 

Лепка/аппликация 

09:00 – 09:30 - 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

 

09:40 – 10:10 - 

Худ.эстетич. развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 

10:20 – 10:50 - 

Физическое развитие 

Физ.культура в 

помещении 

09:00 – 09:30 – 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

09:40 – 10:10 - 

Познавательное 

развитие 

Конструктивная и 

исследовательская 

деятельность 

11:10 – 11:40 - 

Физическое развитие 

Физическая культура 

на улице 

 

 

№ 

11 

09:00 – 09:30 - 

Познавательное 

развитие 

Форм.целостной 

картины мира 

09:40 – 10:10 - 

Худ.эстетич. 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

11:10 – 11:40 - 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на улице 

 

09:00 – 09:30 – 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

 

09:40 -10:10 – 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

10:20 -10:50 - 

Худ.эстетич. 

развитие 

Лепка/аппликация 

08:55 – 09:25 - 

Физическое развитие 

Физ.культура в 

помещении 

09:35 – 10:05 - 

Худ.эстетич. развитие 

Изобразительная 

деятельность 

10:15 – 10:45 – 

 Худ.эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

09:00 – 09:30 – 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

 

10:555 – 11:30 –  

Худ.эстетич. развитие 

Музыкальная 

деятельность 

09:00 – 09:30 – 

Речевое развитие 

Развитие речи 

09:40 – 10:10 - 

Познавательное 

развитие 

Конструктивная и 

исследовательская 

деятельность 

 

10:40 – 11:10 - 

Физическое развитие 

Физ.культура в 

помещении 

 

 

3.3. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

  Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач. 

    Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций 

и т.д.). 

    Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. 

  Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения самостоятельной 

деятельности. 

  Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 

  Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

    Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

  Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

  Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

  Закладывать основы праздничной культуры. 
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    Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Предоставлять детям 

возможность для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для 

наблюдения за растениями, животными, окружающей природой. 

  Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

  Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.). 

    Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

  Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

  Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
 

Примерный перечень развлечений и праздников 

    Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна». «Лето», праздники народного календаря. 

    Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников, 

    Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование  русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

    Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница». 

    Концерты. «Песни о России», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

    Русское народное творчество. Загадки, былины и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

    Декоративно прикладное искусство, «Вологодские кружева». «Гжельские узоры», «Народная 

игрушкам, «Хохлома» и др. 

    КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

     Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

    Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы,  

театр теней при помощи рук. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для 

осуществления педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-

развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего 

развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 

ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия 

и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
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деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации 

развития. 

По мнению С. Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать себя, 

раскрывать свои потенциальные возможности, саморазвиваться. Функция педагога заключается в 

том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему органично присуще. В связи с 

этим С. Френе  уделял особое внимание конструированию среды, в которой происходят обучение и 

саморазвитие личности. 

Среда  рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования 

отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых 

личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 

личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной 

программы “Мы живем на Урале” на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а 

также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть 

ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку интересов, способности 

ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. 

Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной 

деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо 

пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент своего развития. 

Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием 

потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде 

возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-

творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая 

должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе 

означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – 

ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень 

взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому 

интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в 

данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, 

обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую 

перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы 

должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-последовательные, 

так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности 

ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с 

внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной 

среды важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие 

сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и 

способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда 
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должны позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями 

и свойствами предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию 

сообразительности и исследовательской деятельности.  Интерактивная среда, позволяющая 

наладить совместную исследовательскую деятельность  (например, в технологии “Река времени”) и 

взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении активности 

и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен 

соответствовать востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. 

Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства 

ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от 

индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. 

Многие игрушки дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и 

опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). 

Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в 

целом   

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий 

ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, 

сделать её интерактивной. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “Мы живем на 

Урале”  являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью.  Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии 

с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, 

определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны 

являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-

прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого 

и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей: 

личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-

эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 
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3.5. Тематическое планирование 

  

Сентябрь «Детский сад» 

                         «Здравствуй детский сад» 

 Азбука вежливости» 

 «Путешествие по детскому саду» 

Октябрь «Осень» 

 

 

 «Во саду ли в огороде. Труд взрослых на полях. Зерновые культуры». 

 «По лесным тропинкам - грибы, ягоды. Заготовка на зиму». 

 «Осенний листопад» - многообразие и красота осеннего леса, деревья». 

 «У природы нет плохой погоды» - сезонные изменения, одежда, обувь, головные уборы. 

Ноябрь «Наша страна, мой край» 

 

 

 «Моя страна» 

 «Моя Россия, мой Урал» - города, реки 

 «Город, в котором я живу» -  мой адрес,  достопримечательности города 

 «В гостях у доктора Айболита» - КГН, безопасность на прогулках, закаливание, 

 «Один дома.   Пожарная безопасность. Дорожная  азбука». 

 «Моя семья» 
Декабрь «Зима» 

  «Здравствуй, гостья зима» - сезонные изменения, одежда, обувь, головные уборы. 

 «Путешествие по зимнему лесу» - деревья, животные, птицы. 

 «Неделя зимних игр и забав» 

 «Новогодний концерт  для Деда Мороза и Снегурочки» 

Январь «Животный мир» 

  «Добрые поступки» - забота о зимующих птицах. 

 «Наши меньшие  друзья» - домашние животные 

 «Животные жарких и  холодных стран» 

Февраль «Все работы хороши» 

  «Папа может все что угодно» - мужские профессии, мебель, инструменты. 

 «День защитника Отечества» - военные профессии, военная техника.     

Поздравление пап. 

 «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» - женские профессии.     

Март «Международный женский день», «Познаем мир», «Народное творчество» 

  «Международный женский день» - праздничный  концерт 

 «Посуда, продукты питания.  Мир комнатных растений»   

 «Семья. Имя, фамилия, отчество. Семейные традиции». 

 «Народные промыслы.  Русское подворье», «Проводы зимы» 

Апрель  «Земля  - живая планета» 

  «Книжкина неделя. Устное народное творчество» - потешки, считалки, загадки, 

сказки, небылицы 

 «Космическое путешествие» «Космонавты» 

 «Весна, весна и все ей радо!» - сезонные изменения, одежда, обувь.     

Перелетные птицы. 

 День  рождение Земли  - «Сохраним наш дом родной»  - очистим нашу землю и 

реки  от мусора. «Животные и растения занесенные в Красную книгу» 

Май  «Что такое Родина?» 

  «Они  защищали Родину». «Урал опорный край державы» 

 «Юные защитники Отечества» 

 «Зеленое царство» - наблюдение и уход за деревьями и цветами. Наш огород 

 «Шестиногие друзья» 

Июнь  «Лето» 

 - «Здравствуй, лето!» - сезонные изменения, одежда, обувь, головные уборы. 

- «Дружат дети всей земли» - путешествие по произведениям детских писателей о 
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детях 

- «Наши меньшие друзья» - путешествие по произведениям детских писателей о 

животных 

- «Безопасность в природе и дома» 

Июль  «Водная стихия» 

 -  «Вода, вода кругом вода» - осадки 

-  «Реки и озера» - растительный и животный мир водоемов 

-  «Моря и океаны и их обитатели» 

-  «Безопасность на воде» 

Август  «Мой любимый город» 

 -   «Город,  в котором я живу» -  мой адрес 

-   «Любимый город» - экскурсия по городу, достопримечательности 

-   «Профессии города» 

-   «Безопасность на дороге, на улицах. Городской транспорт» 
 

 


