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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее  - Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

Программа формируется как программа психолого - педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования и учебно - методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  

В части формируемой участниками образовательных отношений, используются: 

 элементы парциальной программы «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г. -102с. Авторы: О.В. Толстикова, О.В. Савельева;  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования – это 

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

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 



статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОСдошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, ООП МАДОУ № 5 рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Педагоги выстраивают образовательную деятельность с учетом 



региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития.  

3. Принцип позитивной социализации. 

Данный принцип предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими  людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 5) и 

детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 

5. Педагоги должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, образования, охраны 

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  



Принцип предполагает, что МАДОУ № 5 устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению  концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности: 

- для индивидуализации образовательного процесса; 

- для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

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

способности и возрастно-психологические особенности.  

При этом сам воспитанник становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС ДОосновная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ № 5 предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 



конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Инвариантные ценности и ориентиры являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом МАДОУ № 5 оставляет за 

собой право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

 

Общие сведения о младшей группе №1 

Списочный состав: 23воспитанника, из них 13девочек, 10мальчиков. 

 С Iгруппой здоровья 0 воспитанников, со II группой здоровья - 22(96%), сIVгруппой 

здоровья -1(4%) 

 

№ 
Фамилия, имя 

воспитанника 

 
Маркировка Группа здоровья 

вес рост стол   Стул    
 

1 Марк 13,4 97 О О II 

2 Даша 13,0 92 О О II 

3 Оля 11,8 94 О О II 

4 Аня 12 91 О О II 

5 Рома 14.1 94 О О II 

6 Злата 14 91 О О II 

7 Варя 12 93 О О II 

8 Юля 10,5 94 О О IV 

9 Савелий 13,4 92 О О  II 

10 Максим 11 96 О О II 

11 Богдана 12,8 91 О О II 

12 Слава 11.6 93 О О II 

13 Варя М. 14,1 87 О О II 

14 Дима 16.2 100 О О II 

15 Женя 11.3 88 О О II 

16 Ева 11 87 О О II 

17 Юсиф 15,3 99 О О II 

18 Аня П. 17,1 100 О О II 

19 Ваня 14,4 94 О О II 

20 Полина 12,4 93 О О II 

21 Варя Ш. 13,3 92 О О II 

22 Ева 10,4 88 О О II 

23 Степа 15 96 О О II 

 

 



Характеристики особенностей развития детей 

При разработке и реализацииПрограммы учитывается возрастная характеристика 

воспитанников, данная автором Примерной образовательной программы «От рождения до 

школы». 

В возрасте 3 – 4 лет воспитанник постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

  Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших воспитанников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие воспитанники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Воспитанники уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие воспитанники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

  Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Воспитанники от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия.  

   К концу младшего дошкольного возраста воспитанники могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

  Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого воспитанники могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

  Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Воспитанники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 



Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом воспитанники в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Природно – климатические особенности 

Североуральск подвержен влиянию резко-континентальногоклимата, что обусловлено 

его географическим положением и орографией: с востока тёплым атлантическим массы воздуха 

преграждает путь Уральский хребет, а северные массы арктического холодного воздуха 

проникают в район с равнин Западно – Сибирской равнины. Среднегодовая температура 

воздуха колеблется в пределах от −0,3 до 0 °C. Самое холодное время года — декабрь и январь; 

температура в эти месяцы достигает −52 °C, а средняя в пределах −16, −18 °C. Самый тёплый 

месяц — июль (максимальная температура +35 °C; средняя +17 °C). 

Преобладающее направление ветра в зимний период  - северное и юго-западное, 

летом — западное и северо-западное. Средняя годовая скорость ветра — 2 м/сек, редко порывы 

ветра достигают 16-20 м/сек. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. Процесс воспитания и развития в 

детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1)холодный период (сентябрь-май) - образовательный: составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

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

режим дня, образовательная деятельность направлена на художественно – эстетическое и 

физическое развитие, осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с воспитанниками в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 

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

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

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

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

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


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

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице 

во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулку не рекомендуется проводить при t 

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

воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, 

которая должна соответствовать погодным условиям. 

 

Социально - демографические особенности группы. 

 

1. Количество воспитанников в группе – 23 

2. Социально – демографические факторы семьи: 

 Неполные семьи – 3(13%) 

 Полные семьи –20(87 %) 

 Многодетные семьи – 4 (17%) 

 Семьи с одним ребенком –4(17%) 

 Семьи с двумя детьми –15(66%) 

 

3. Образование родителей: 

 Высшее –10(23%) 

 Средне – специальное (техникум) – 24(56%) 

 Среднее (ПТУ, школа) – 6(14%) 

Неполное среднее – 3 (7%) 

 

4. Социальный статус родителей: 

 Служащие – 2(5%) 

 Рабочие –30 (70%) 

 Безработные – 11(26%) 

 

Взаимодействие МАДОУ № 5 с социальными партнерами 

      1.     МБКУ «Централизованная библиотечная система СГО» - Библиотека № 1. 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 с библиотекой № 1 – формирование 

целостной социокультурной системы взаимодействия детского сада с библиотекой, развитие 

духовно – нравственной культуры участников образовательного процесса. 

2. Дом культуры «Малахит» п. Черемухово. 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 с ДК «Малахит» - формирование у 

воспитанников желания публичного представления своего творчества, ощущения его 

значимости, что способствует успешному художественно – эстетическому развитию и 

социализации.  

3. ГБУЗ СО Североуральская ЦГБ «Поликлиника п. Черемухово». 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 с поликлиникой – создание единого 

образовательно–оздоровительного пространства, формирование осознанного понимания и 

отношения к своему здоровью всех участников образовательного процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 



В соответствии соСтандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образованияпредставлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собойсоциально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не зависят от форм реализации Программы, а также от ее характера 

и особенностей развития детей. 

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, не сопровождаются проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

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 МАДОУ № 5. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

К семи годам:  

 воспитанник 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;  

 воспитанник положительно относится к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

 воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Воспитанник владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 воспитанник 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;  

 воспитанник 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;  

 воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать.Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ № 5 по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ № 5, заданным требованиям Стандарта направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МАДОУ № 5 условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельностипредполагает оценивание качества 

условий, обеспечиваемых МАДОУ № 5, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально – технические, финансовые, информационно – методические, управленческиеи т. 

д. 

Система оценки качества реализации ПрограммыМАДОУ № 5 обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу 

– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с воспитанниками;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ № 5;  

 внешняя оценка МАДОУ № 5, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне МАДОУ № 5 система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации Программы;  



 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ № 5 в процессе оценки 

качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ № 5;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ № 5 является оценка качества психолого – педагогических условий реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне МАДОУ № 5. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует воспитанник, его семья и педагогический коллектив.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МАДОУ № 5, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов.  

 

1.3.1. Педагогическая диагностика МАДОУ № 5 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. 

Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой воспитанников.  

В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику воспитанников и скорректировать свои действия.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого воспитанника 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. 

Карты наблюдений включают показатели развития по пяти образовательным областям 

согласно ФГОС ДО:  

- физическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие, 

- художественно-эстетическое развитие,  

- познавательное развитие, 

- речевое развитие. 

Показатели развития по образовательным областям определяются по результатам 

наблюдения педагогом за воспитанником в течение всего учебного года.  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

- показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения 

ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

- показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель периодически 

проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения ребенка и т. д.  

- показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его 

появление носит случайный характер. 

Карты наблюдений детского развития педагогической диагностики заполняются 2 раза в 

год (октябрь, апрель) для проведения сравнительного анализа. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги – психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Методы и формы мониторинга возможных достижений в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

При выборе методов мониторинга необходимо учитывать следующие требования:  

 сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных;  

 использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

 

Формы мониторинга (методы):  

 наблюдение за ребенком;  

 беседа. 



1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность МАДОУ № 5. 

На основе результатов анкетирования участников образовательных отношений 

«Потребности в образовательных услугах» МАДОУ № 5 в части формируемой участниками 

образовательных отношений, используется: 

 элементы парциальной программы «Мы живем на Урале», авторы - О.В. Толстикова, 

О.В. Савельева. 

 

1.4.1. Основными компонентами содержания парциальной программы «Мы живем 

на Урале» являются:  

 ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным 

традициям;  

 формирование знаний о своей национальной принадлежности;  

 учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических 

особенностей;  

 использование средств народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно - прикладное искусство и т.д.).  

Образовательная парциальная программа «Мы живем на Урале», разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. И отвечает 

современным принципам государственной политики - «единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства». 

Цели и задачи реализации парциальной программы «Мы живем на Урале»: 

1)воспитание любви к малой Родине, осознание ее 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)воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.); 

4)формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

5)формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Психолого - педагогические задачи: 

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. 

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. Обеспечить 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. 

Принципы организации образовательного процесса: 

 Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка. 

 Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 

 Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения сориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития. 

 Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Воспитанник, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, воспитанник не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь 

от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности.  

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние воспитанники 

существенно отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным 

характеристикам. 

Значимые характеристики 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

1)введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – 

культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 

фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – 

будущее; 

2)формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

(села), Свердловской области; 

3)создание условий, для активного приобщения воспитанников к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

4)осуществление деятельного подхода в приобщении воспитанников к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими воспитанниками той деятельности, в 

которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование); 

5)создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 



предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие 

детям возможность проявить свое творчество. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Мы живем на Урале» 

Целевые ориентиры: 

 воспитанник 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 преобразовать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими; 

 воспитанник 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;  

 воспитанник знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

 воспитанник обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

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

 воспитанник проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 

посильно помогает им; 

 воспитанник 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; 

 воспитанник проявляет интереск малой родине, родному краю, их истории, необычным 

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

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается 

в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

 воспитанник 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; 

 воспитанник проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

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

материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми; 

 воспитанник способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  

 воспитанник 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; 

 воспитанник 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);      

 воспитанник 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;        

 воспитанник знаетназвание 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в учебно - методическом комплекте примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева;  с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, особенностей и интересов воспитанников, запросов родителей (законных 

представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности:  

 образовательные предложения для целой группы (занятия); 

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра – исследование, ролевая, 

сюжетная и другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники, социальные акции и т.п.; 

 использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, принципов и подходов Программы, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно – развивающий характер взаимодействия и общения. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов в форме целевых ориентиров и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое 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.  

Познавательное развитие направлено на 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 какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие направлено на овладение речью как средством общения и культуры. 

Направлено на обогащение активного словаря, на 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. 

Художественно – эстетическое развитие направлено на 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.). 

Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Направлено на 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.). 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

В области социально - коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно 

- социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  



– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения воспитанника к себе и другим людям.  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт воспитанники приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения детей к 

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

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях воспитанники 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 



способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Направления образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Воспитанник в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

 

Цели и задачи (3 – 4 года): 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания воспитанников. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Формировать у воспитанников положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить воспитанников с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание воспитанников на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать их в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 



Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Учить воспитанников самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Побуждать воспитанников к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у воспитанников умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить воспитанников с 

правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития воспитанниковосновными  задачами педагога 

является создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес воспитанников, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Воспитанник с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

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

Уже в своей повседневной жизни воспитанник приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 



оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

 Взрослые создают возможности для развития у воспитанников общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение воспитанниками ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям воспитанниками, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, воспитанник развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, всех окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

воспитанник незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая воспитанникам математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 

этапа дошкольного образования между воспитанниками наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

  

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений. 



 Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

Цели и задачи (3 – 4 года): 

Учить воспитанников обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать воспитанников в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Продолжать знакомить воспитанников с предметами ближайшего окружения, их 

назначением.  

Знакомить воспитанников с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами  городской / поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать воспитанникам о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофёр, строитель), расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и, в соответствии 

с ними,различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Расширять представления воспитанников о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить воспитанников с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления воспитанников о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 



Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачехаи др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития воспитанников основными задачамиопедагога является 

создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

– приобщениявоспитанников к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи воспитанника. 

 Речевое развитие воспитанника связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально - коммуникативным 



развитием. Полноценное речевое развитие помогает воспитаннику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д.  

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения воспитанников к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают  книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Воспитанники, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У воспитанников активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно - 

исследовательского, художественно - эстетического, социально - коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно - 

исследовательского развития воспитанников, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно - следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

Воспитанники с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно - 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения воспитанников соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

 Развитие речи. 

 Художественная литература. 

 

 

Цели и задачи (3 – 4 года): 



Продолжать помогать воспитанникам общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу.  

Предоставлять воспитанникам для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Продолжать расширять и активизировать словарный запас. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). 

Продолжать учить воспитанников внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо, произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Продолжать учить воспитанников согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами   (в, на, под, за, около).   

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять воспитанникам поступки персонажей 

и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 

 

Художественно – эстетическое развитие. 



В области художественно - эстетического развития воспитанника основными 

задачамипедагога являются создание условий для:  

– развития у воспитанников интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; – развития способности к восприятию 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у воспитанников интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно - эстетического развития 

приобщение воспитанников к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно - творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят воспитанников с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно - эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно - эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения воспитанников: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают их в разные виды художественно - 

эстетической деятельности, в сюжетно - ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно - ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Направления образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 



 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно – модельная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

 

Цели и задачи (3 – 4 года): 

Развивать эстетические чувства воспитанников, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Подводить воспитанников к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить воспитанников к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание воспитанников на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Предлагать воспитанникам передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Приобщать воспитанников к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 



платочек и др.). Подводить воспитанников к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Закреплять представления воспитанников о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. 

Учить воспитанников лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Приобщать воспитанников к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать к салфетке. 

Формировать навыки аккуратной работы.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы) 

Побуждать воспитанников к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо) 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Знакомить воспитанников с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

 

Физическое развитие. 

В области физического развития воспитанника основными задачами  педагога являются 

создание условий для:  

– становления у  воспитанников ценностей здорового образа жизни;  



– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у воспитанников ценностей здорового образа жизни.  

Взрослые способствуют развитию у воспитанников ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают воспитанникам о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия воспитанников в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности воспитанников, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте.  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности воспитанников в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению воспитанниками  

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно - двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес воспитанников к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у воспитанников интерес к различным видам 

спорта, предоставляют им возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

Цели и задачи (3 – 4 года): 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 



Познакомить воспитанников с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить воспитанников ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить воспитанников надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Развивать активность и творчество воспитанников в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у воспитанников умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

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

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

2.2.1. Формы работы с детьми по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 
Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

•Индивидуальная игра 

•Совместная с воспитателем игра 

•Совместная со сверстниками игра 

•Игровые обучающие ситуации 



•Чтение 

•Беседа 

•Наблюдение 

• Педагогическая ситуация 

•Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

•Проектная деятельность 

•Интегративная деятельность 

•Праздник 

•Совместные действия 

• Рассматривание 

•Проектная деятельность 

•Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

•Экспериментирование 

•Поручение и задание 

•Дежурство 

•Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

•Сезонная деятельность на участке 

Познавательное 

развитие 

•Создание коллекций 

•Проектная деятельность 

•Исследовательская деятельность. 

•Конструирование 

•Экспериментирование 

•Лабораторные опыты 

•Развивающая игра 

•Решение эвристических задач 

•Викторины 

•Интеллектуальная эстафета 

•Наблюдение 

•Проблемная ситуация 

•Рассказ 

•Беседа 

•Интегративная деятельность 

•Экскурсии 

•Целевые прогулки 

•Моделирование, игровое моделирование 

•Реализация проекта 

•Игры с правилами 

Речевое развитие •Чтение 

•Беседа 

•Рассматривание 

•Решение проблемных ситуаций 

• Разучивание стихотворений, пословиц, поговорок 

•Игра 

•Проектная деятельность 

•Создание коллекций 

•Интегративная деятельность 

•Обсуждение 

•Рассказ 

•Инсценирование 

•Ситуативный разговор с детьми 



•Сочинение загадок, стихов 

•Проблемная ситуация 

•Использование различных видов театра 

Художественно – 

эстетическое развитие 

•Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувени-

ров, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности 

•Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

•Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

•Игра 

•Организация выставок 

•Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

•Музыкально-дидактическая игра 

•Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

•Интегративная деятельность 

•Совместное и индивидуальное 

сольное исполнение 

•Музыкальное упражнение 

•Попевка,распевка 

•Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

•Танец 

•Творческое задание 

•Концерт-импровизация 

•Музыкальная сюжетная игра 

•Кинезиологические упражнения 

•Музыкально-ритмическая игра 

•Логоритмическая игра 

•Творческая мастерская 

Физическое развитие •Физкультурное занятие 

•Утренняя гимнастика 

•Игра 

•Беседа 

•Рассказ 

•Чтение 

•Рассматривание 

•Интегративная деятельность 

•Контрольно-диагностическая деятельность 

•Спортивные и физкультурные досуги 

•Спортивные состязания 

•Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

•Проектная деятельность 

•Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитаников, определяется целями и задачами рабочей 



программы педагога и  реализуется в различных видах деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка: 

 игровой (сюжетно - ролевая игра, игры с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно - исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательной формы активности ребенка (овладение основными движениями). 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурные практики – это обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием бытия ребенка и событий с 

другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов.  

В дошкольный период культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны - на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных способов 

действий. В этих практических процессах - пробах воспитанник сам, в соответствии с 

собственными мотивами, овладевает интересной для него информацией, в детских видах 

деятельности и проектировании. 

 

 

2.2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Воспитанники чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 



поддержаны взрослыми. Это достигается  в том случае, когда образовательная ситуация 

строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни воспитанников событий.  

Для формирования детской самостоятельности образовательная средав группе 

выстраивается таким образом, чтобы воспитанники:  

• учились на собственном опыте, экспериментировали с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• находились в течениедня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменяли или конструировали игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• были автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы регулярно создаются ситуации, в которых 

воспитанники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

 

2.2.4. Взаимодействие взрослых с воспитанниками 

 

Взаимодействие взрослых с воспитанниками является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности воспитанник учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно - порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 



достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно - порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Воспитанник 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. 

Воспитанник не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

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

неоправданных ограничений и наказаний, воспитанник не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Воспитанник 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.  

Воспитанник приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Воспитанник учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Воспитанникучится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому в своей работе учитываю 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 МАДОУ № 5. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как воспитанник 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. 

Также предлагаем родителям(законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе группы и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе 

на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории, 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.  

 

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

1). Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье.   

2). Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании воспитанников.                                                                                                                                                  

3). Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.    

4). Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми.                                                                                                                                  

5). Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).                                                                                                           

6). Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.                                                                                                                                                                                                

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.  

1. Взаимопонимание и взаимоинформирование: 

 беседы; 

 анкетирование; 

 консультации; 

 буклеты; 

 посещение семей; 

 дни открытых дверей; 

 собрания; 

 информационные стенды; 

 интернет – сайты. 

 

2. Непрерывное образование родителей (законных представителей): 

 Просвещение родителей (законных представителей) – конференции, в том числе онлайн 

– конференции; родительские собрания; родительские и педагогические чтения. 

 Обучение родителей (законных представителей) – лекции, семинары, мастер – классы, 

тренинги, проекты, игры. 

 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей(законных представителей), детей: 

 акции; 

 вечера музыки и поэзии;  

 вечера вопросов и ответов; 



 семейные клубы; 

 праздники, в том числе и семейные; 

 прогулки; 

 экскурсии; 

 проектная деятельность; 

 семейный театр; 

 семейная ассамблея; 

 семейный календарь. 

 

Мероприятия с родителями: 

 Сентябрь 

1.  Наглядно – текстовая информация «Особенности развития детей 3 – 4 лет». 

2. Фотовыставка «Как я провел лето». 

3. Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

4. Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год». 

5. Консультация «Ребенок на дороге». 

6. Индивидуальные беседы с родителями «Необходимость проведения вакцинации против 

гриппа». 

7. Памятка «любите нас» 

8.Памятка для родителей «По созданию благоприятной семейной атмосферы» 

Октябрь 

1. Консультация «Особенности рисования детей 3-4 лет». 

2. Консультация «Значение игровой деятельности в развитие детей 4 года жизни». 

3. Памятка «Безопасность в Вашем доме». 

4. Совместная выставка поделок из природного материала «Осень золотая». 

6. Беседа «Одежда детей осенью». 

7.Памятка «что делать если ваш ребенок кусает других» 

8.Консультация «Здоровье всему голова» 

9.Консультация «Капризы и упрямство» 

10.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа. 

11. «Почему нельзя бить ребенка» 

12 Консультация «Играй дома тренируй внимание и развивай память» 

Ноябрь 

1. Консультация «Развитие навыков безопасного общения с незнакомцами». 

2. Изготовление папки-передвижки «Что умеют наши дети». 

3. Консультация «Какие сказки читать детям». 



4. Беседа «Что должно быть в кабинке». 

5. Памятка «Если ребёнок испытывает страхи» 

6.Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка» 

7.Консультация «Моя любимая бабушка» «Поделки из подручных материалов» 

Памятка для родителей «комплекс мер, сопутствующих ручной умелости» 

8.Фотовыставка «через движение и игру, к воспитанию человека бедующего» 

9. Консультация «Почему дети ломают игрушки» 

10. Консультация «Если ребенок обманывает» 

11. Консультация «Как и зачем играть с детьми» 

12» Консультация «Если ребенок дерётся» 

Декабрь 

1. Беседа «Скажите «нет» простуде». 

2. Памятка «За что не надо наказывать детей». 

3. Консультация «Говорите с ребенком правильно». 

4. Новогодний утренник для детей и их родителей. 

5. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей». 

6.Чесночница одна из мер профилактики ОРВИ 

7. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника». 

8.Консультация «Что делать когда ребенок плачет» 

Январь 

1. Выставка поделок и сувениров «Новогоднее чудо». 

2. Памятка для родителей «Искусство быть родителем». 

3. Оформление тематического информационного стенда «Правила безопасности». 

4. Консультация «Как с пользой провести выходной день с ребёнком». 

5.  Папка – передвижка «Игры для всей семьи». 

6.Консультация «Понимаем ли мы друг друга 

7.Памятка «закаляйся если хочешь быть здоров 

Февраль 

1. Консультация «Влияние психологического микроклимата семьи на здоровье ребёнка». 

2. Практические советы «Значение режима дня для воспитания детей». 

3. Памятка «Подвижные игры в жизни ребёнка». 

4.Беседа «Вредные привычки детей». 

5. В родительскую копилку «Как сделать подарок для папы». 

6. Мини-лекция «Чтобы ребёнок с желанием убирал игрушки». 

7. Родительское собрание «Игра в жизни дошкольника». 

Март 

1. Оформление информационного стенда «Здоровье ребёнка и компьютер». 

2. Советы: «Берегите зубы». 

3. Памятка «Игры с прищепками». 

4. Фотовыставка «Прогулка – это здорово!». 

5. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек. 

6. Праздничное поздравление любимых бабушек и мам. 

Апрель 

1. Подборка фотоматериалов по теме «Я бываю разным». 



2. Наглядно – текстовая информация «Если ребенок провинился». 

3. Выставка детского творчества «Весна пришла!». 

4. Папка – передвижка «Первая помощь». 

5. В родительскую копилку «Что должен знать ребенок 3 – 4 лет». 

6. Консультация «О микробах». 

Май 

1. Папка-передвижка: «Профилактика кишечных заболеваний». 

2. Папка-передвижка: «Эхо войны». 

3. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

4. Консультация «В отпуск с ребёнком». 

5. Советы: «Если у ребёнка плохой аппетит». 

6. Родительское собрание «Успехи нашей группы за год!». 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.3.1. Содержательный раздел парциальной программы «Мы живем на 

Урале»представлен:  

1) содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным 

областям), обозначенным в Стандарте: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2) описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной программы. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка 

разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного 

выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух 

основных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и 

ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы помогает: 

 внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во взаимодействие детей и 

родителей вне детского сада; 

 внести новые смыслы в формы сотрудничества педагогов и родителей, например, такие, 

как беседы о семье, составление родословной;  

 организовать досуг на основе традиций народной культуры; 

 в поиске и изучении предметов народного быта, коллекционирование;  

 в создании элементов народных костюмов;  

 обогащать образовательное пространство и др. 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы 

 

МАДОУ № 5, реализуяосновную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, обеспечивает 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 (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада детского сада;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

 обновлять содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, 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.  

МАДОУ № 5 создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение 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 МАДОУ № 5;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры МАДОУ № 5.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МАДОУ № 5 учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития.  

Детский сад имеет 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;  

 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.  

 

Материально – техническое обеспечение Программы 

 

МАДОУ № 5, реализует основнуюобщеобразовательную программу дошкольного 

образования, которая разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования и учебно - методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно – методическим комплектом. В 

комплект входят: 

 Комплексно – тематическое планирование. 

 Пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации. 

 Пособия по инклюзивному образованию. 

 Пособия по работе психолога. 

 Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка. 

 Наглядно – дидактические пособия. 

 Рабочие тетради. 

 Комплекты для творчества. 

 Вариативные парциальные (авторские) программы. 

 

Программно – методическое обеспечение Программы 

Методические пособия: 



 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года)  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Р. С. Буре «Социально-нравственное воспитание воспитанников» (3–7 лет).  

 Л. В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет».  

 К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у воспитанников (3–7 лет)».  

 Т. Ф. Саулина «Знакомим воспитанников с правилами дорожного движения (3–7 лет)».  

 Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора (3 - 7 лет)». 

 Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

воспитанников. Младшая группа» (3 – 4 года). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–

7 лет)».  

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года)». 

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года)».  

 

Речевое развитие: 

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года)».  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Т. С. Комарова«Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет».  

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года)».  

 

Образовательная область «Физическая культура»: 

 М. М. Борисова«Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет».  

 Л. И. Пензулаева«Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года)».  

 Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет».  

 Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр».  

 

Игровая деятельность: 

 Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года)». 

 

Электронные образовательные ресурсы: 



 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года)».  

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года)».  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление детей с народным искусством». 

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

 

 

Программно – методическое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. 

А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество 

народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

 Азбука безопасности на дороге.Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – 

Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-

творческого развития личности воспитанника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 

2010. – 57 с. 

 Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. Толстикова О. В., Савельева О. В., Иванова Т. В., Овчинникова Т. А., 

Симонова Л. Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н. А. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198 с. 

 

3.2.1.Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанную с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования и учебно - 

методического комплекта примерной общеобразовательной программы дошкольного 



образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. 

При проектировании РППС группы былиучтены особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ № 

5, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет - ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ № 5, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МАДОУ № 5, для детей, принадлежащих к разным национально - 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  



Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

• игровой;  

• коммуникативной; 

• познавательно – исследовательской;  

• двигательной;  

• конструирования;  

• восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества; 

• продуктивной деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно - насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.  

 

Предметно – развивающая среда группы 

Основные принципы организации развивающей предметно – пространственной среды 

группы младшего возраста «Солнышко» 

Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  



Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в группе располагающая, почти домашняя. Все помещение группы оборудовано 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда вариативна, состоит из различных «центров», «уголков», которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируется. Дети и родители (законные 

представители) имеют возможность участвовать в создании, обновлении и усовершенствовании 

игровой среды.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

 

 

 

 

 

Предметно – развивающая средамладшей группы 



 

Название центра Оснащение 

«Сюжетно – ролевых игр»  Детская кухня с посудой 

 Набор парикмахера 

 Детские кроватки 

 Детские коляски 

 Магазин 

  Больница 

«Книги»  Набор тематических картинок (дикие и домашние 

животные; потешки; фрукты; овощи и т. д.) 

 Стеллаж или открытая витрина книг. 

 Столик, стульчики,  

  Детские книги, соответствующие возрасту 

воспитанников. 

 Детские энциклопедии, справочная литература. 

 Книги о культуре русского народа (сказки, загадки, 

потешки, игры). 

 Книжки – раскраски, книжки – самоделки. 

«Театр и дети»  Костюмы для театрализованной деятельности 

 Пальчиковый театр 

 Теневой театр 

 Фланелеграф 

«Физкультура и спорт»  Мячи резиновые по количеству воспитанников 

 Кольцеброс 

 Флажки 

 Платочки 

 Кегли  

«Маленький строитель»  Конструктор «Лего» 

 Кубики пластмассовые 

 Кубики деревянные 

 Набор детских инструментов 

«Музыка»   Музыкальные инструменты (погремушки, 

колокольчики, дудочки, барабан, металофон) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкально – дидактические пособия 

«Творческая мастерская»  Альбомы 

 Акварельные краски 

 Гуашь 

 Кисти 

 Карандаши цветные 

 Пластилин 

 Цветная бумага 

 Трафареты - печатки 

«Развивающие игры»  Дидактический стол 



 Шнуровка 

 Пирамидки 

 Пазлы 

 Дидактические игры    

 

 

 

3.2.2. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование образовательной 

деятельности направлено на ее совершенствование и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации Программы. 

Воспитательно-образовательный процесс группыстроится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 

(законных представителей).  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 

на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МАДОУ № 5.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

 

 

 

 



Годовое планирование 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Сроки 
Лексическая тема 

Месяц Неделя 

1. Осень Сентябрь I Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. 

II Сад. Огород. Фрукты. Овощи. 

III Домашние и дикие животные, подготовка к зиме. 

VI Осень. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

Октябрь I Осень. Перелётные и зимующие птицы. 

II Человек. Части тела. Здоровый образ жизни. 

III Дом. Квартира. Мебель. 

VI Транспорт. Профессии. 

 

Ноябрь I  

II 

Родина. Наш край. Люди нашего поселка. Адрес. 

III 

VI 
Семья. День Матери. Женские профессии. 

 

2. Зима Декабрь I Зима. Сезонные изменения в природе. 

II Зимняя одежда. Зимние забавы. 

III 

VI 
Новый год. Традиции. Обычаи. 

 

Январь I Зима. Сезонные явления и изменения. 

II 

III 
Птицы, домашние и дикие животные зимой. 

VI Зима. Зимние виды спорта. 

 

Февраль I 

II 

III 

Родина. День Защитников Отечества. «Военные» 

профессии. Роды войск. 

 

3. Весна Март I Семья. Мамин День. 

II 

III 

Фольклор. Народные традиции, обычаи. 

Народная игрушка. 

VI Весна. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

Апрель I Весна. Признаки весны: птицы, насекомые, 

первые цветы. 

II Космос. Планеты. Герои космоса. 

III 

VI 

День Земли. Сельскохозяйственные профессии, 

транспорт. Сад. Огород. 

 

Май I 1 мая – труд людей весной. 

II День Победы. 

III Сад. Огород. Фрукты. Овощи. Домашние и дикие 

животные. Птицы. 

VI Лето. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

 



Комплексно – тематическое планирование  

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

До свидания, 

лето  

(4 неделя 

августа - 1 

неделя сентября) 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(вое питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если воспитанники уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Музыкально – спортивное 

развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием родителей 

(законных 

представителей). 

Осень 

(2 – 4 неделя 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского и 

семейного творчества. 

Я и моя семья 

(1 – 4 неделя 

октября 

Формировать начальные представления о 

здоровье и ЗОЖ. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления, Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Открытый день здоровья.  

Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой   

город  

(1 – 4 неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностям 

и. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

Сюжетно-ролевые игры, 

праздник «День Матери». 



элементарны ми правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Новогодний 

праздник 

(1 – 3 неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского и 

семейного творчества. 

Зима 

(2 – 4 неделя 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении зимой, 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес входе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского и 

семейного творчества. 

День 

защитников 

Отечества 

(1 – 3 неделя 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник  

«23 февраля  – День 

защитника 

Отечества». 

 

Мамин день 

(4 неделя 

февраля – 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, чтения,  музыкально -  

художественной, трудовой,  продуктивной)   

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, 

чтомужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям. 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка детского и 

семейного творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского и 

семейного творчества. 



традициями 

(2 – 4 неделя 

марта) 

России. Продолжать знакомить детей с на 

родными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Весна  

(1 – 2 неделя 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведениезверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского и 

семейного  творчества. 

День Победы  

(3 неделя апреля 

– 1 неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

начальные представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

Выставка детских и 

семейных работ «Мир во 

всём мире…» 

Лето 

(2 – 4 недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада).Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой ипеском. 

Воспитывать бережное отношение кприроде, 

умение замечать красоту летней природы 

Музыкально – спортивное 

развлечение «Лето, ах 

лето…» 

Фотовыставка «Лето в 

детском саду». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

Учебный план образовательной деятельности  

Учебный план сформированна основеосновной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно - методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Учебный план образовательной деятельности 

 

Виды организованной деятельности Количество (в неделю) 

Физическое развитие 3 

Речевое развитие 1 

Познавательное развитие:  



 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Формирование целостной картины мира 

 

1 

1 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Изобразительная деятельность:  

- рисование  

- лепка 

- аппликация 

 Музыкальная деятельность 

 

 

1 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 

Общее количество 10 

 

3.2.3. Режим дня и распорядок 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются и в первую и во вторую половину 

дня. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. В середине 

занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями 

(законными представителями) и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду, для того, чтобы каждый воспитанник чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

МАДОУ № 5 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10 часовым 

пребывания детей с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим 

посещения ребенком МАДОУ№ 5 может определяться индивидуально (в пределах режима 

работы МАДОУ № 5) по просьбе родителей (законных представителей).   

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время 

приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной 

категорииопределяется с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 . 

 

Режим дня в холодный период (сентябрь – май) 

 

Организационные формы Деятельность Время Количество 

 минут 

Прием детей, игры, общение, 

взаимодействие с родителями 

СДД 07.30 – 08.00 30 мин 

ВЗС 

Утренняя гимнастика ОДвРМ 08.00 – 08.05 5 мин 

Гигиенические процедуры,  

подготовка к завтраку 

ОДвРМ 08.05 – 08.30 25 мин 

1 завтрак ОДвРМ 08.30 – 08.50 20 мин 



Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

СДД 08.50 – 09.00 10 мин 

Образовательная деятельность ОД 09.00 – 09.15 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей ССД 09.15 – 09.25 10 мин 

Образовательная деятельность ОД 09.25 – 09.40 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

СДД 09.40 – 10.00 20 мин 

Подготовка ко 2 завтраку,  

2 завтрак 

ОДвРМ 10.00 – 10.20 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, свободная 

деятельность) 

СДД 10.20 – 12.00 1 ч 40 мин 

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 12.00 – 12.20 20 мин 

Обед ОДвРМ 12.20 – 12.40 20 мин 

Сон  12.40 – 15.00 2 ч 20 мин 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00 – 15.15 15 мин 

Индивидуальная работа с детьми,  

игры 

СДД 15.15 – 15.30 15 мин 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник ОДвРМ 15.30 – 15.50 20 мин 

Чтение художественной литературы, 

общение, развлечения 

СДД 15.50 – 16.10 20 мин 

ВЗС 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

СДД 16.10 – 16.30 20 мин 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход домой 

СДД 16.30 – 17.30 1 ч  

ВЗС  

Вечерняя прогулка с родителями СДД 17.30 – 18.30 1 ч 

 

 

Режим дня в теплый период (июнь – август) 

 

Организационные формы Деятельность Время Количество  

минут 

Прием детей на улице, игры, общение, 

взаимодействие с родителями 

СДД 07.30 – 08.00 30 мин 

ВЗС 

Утренняя гимнастика на улице ОДвРМ 08.00 – 08.05 5 мин 

Гигиенические процедуры,  

подготовка к завтраку 

ОДвРМ 08.05 – 08.30 25 мин 

1 завтрак ОДвРМ 08.30 – 08.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

СДД 08.50 – 09.00 10 мин 

Образовательная деятельность ОД 09.00 – 09.15 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей СДД 09.15 – 09.25 10 мин 

Образовательная деятельность ОД 09.25 – 09.40 15 мин 



Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

СДД 09.40 – 10.00 20 мин 

Подготовка ко 2 завтраку, 

2 завтрак 

ОДвРМ 10.00 – 10.20 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, свободная 

деятельность) 

СДД 10.20 – 12.00 1 ч 40 мин 

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

ОДвРМ 12.00 – 12.20 20 мин 

Обед ОДвРМ 12.20 – 12.40 20 мин 

Сон  12.40 – 15.00 2 ч 20 мин 

Постепенный подъем,  

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00 – 15.15 15 мин 

Игры, общение, развлечения СДД 15.15 – 15.30 15 мин 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник ОДвРМ 15.30 – 15.50 20 мин 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

СДД 15.50 – 16.00 10 мин 

ВЗС 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход домой 

СДД 16.00 – 17.30 1 ч 30 мин 

ВЗС  

Вечерняя прогулка с родителями СДД 17.30 – 18.30 1 ч 

ВЗС  

 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Организация питания.В МАДОУ № 5 для детей организуется 4-х разовое питание. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на бракеражную комиссию, Общественный совет по питанию. 

Для обеспечения преемственности питания  родителей  (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время 

пребывания  в МАДОУ № 5. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником 

с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, 

указанному в меню-раскладке. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот кипяченой водой; 



Для того чтобы воспитанники осваивали нормы этикета, стол сервируют приборами: 

тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, 

хлеб в хлебнице.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх 

и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель обеспечивает 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения 

детям. Педагог читает не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогаетвоспитывать в 

детях социально- нравственные качества(на примере литературных героев).При этом задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей, чтобы не 

превратить чтение в занятие, т.к. у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят воспитанники, создается спокойная, тихая обстановка. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

 

Организация самостоятельной деятельности и совместной деятельности взрослого 

с детьми 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и детей) 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. 

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей  

осуществляется: 

 в образовательной деятельности, не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми;  

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми - утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и 

др.). 



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; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

В соответствии с режимом дня и временем года образовательная деятельность в группах 

проводится в образовательный период с 1 сентября по 30 мая. Воспитательможет варьировать 

место образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. 

В середине года (январь) для воспитанников организуются двух недельные 

(рождественские) каникулы. 

В летнийпериод образовательная деятельность организуется с уклоном на 

художественно – эстетическое и физическое развитие, проводятся подвижные игры, 

развлечения, экскурсии, праздники, концерты, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

 

Организация физкультурно – оздоровительной работы 

В МАДОУ № 5 постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 

возможности.  

Особое внимание уделяется на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; воспитанники приучены находиться в помещении в облегченной одежде.  

Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня.  

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  

Педагог поощряет участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивает инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывает интерес к 

физическим упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время).  

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 



времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся физкультминутки 

длительностью 1–3 минуты.  

 

Режим двигательной активности 

1. Физкультурные занятия: 

 в помещении - 2 раза в неделю по 15 минут;  

 на улице - 1 раз в неделю по 15 минут. 

2. Физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня: 

 утренняя гимнастика- ежедневно по 5 минут;  

 подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке - ежедневно 2 раза (утром и 

вечером), 15 минут;  

 физкультминутки (в середине статического занятия) - ежедневно, 3 – 5 минут. 

3. Активный отдых: 

 физкультурный досуг - 1 раз в месяц, 20 мин;  

 физкультурный праздник - 1 раз в квартал;  

 День здоровья - 1 раз в квартал. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность:  

 самостоятельное использование физкультурного и спортивно – игрового оборудования - 

ежедневно;  

 самостоятельные подвижные и спортивные игры - ежедневно. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

1. Воздушно - температурный  режим: от  +20 до + 22С- обеспечивается    рациональное  

сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей. 

1.1. Одностороннее  проветривание  в   холодное  время  проводится  кратковременно (5 

- 10 мин),допускается  снижение  температуры  на  1-2С. 

1.2. Сквозное  проветривание:    

- в отсутствии  детей; 

- перед  приходом  детей; 

- перед  возвращением детей с дневной прогулки; 

- во время дневного сна,  вечерней  прогулки  

Сквозное проветривание в   холодное  время  проводится  кратковременно (5 - 10 

мин),критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2 - 

3С, к  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. В  

теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. + 

22С 

2. Воздушные  ванны -проводятся в летний период: 

2.1. Прием  детей  на  воздухе ежедневно. 

2.2. Утренняя  гимнастика в  летний  период  проводится на  улице.В  холодное  время  

года  проводится  ежедневно  в  зале,  в облегченной одежде. 

2.3. Физкультурные занятия - 2 раза в неделю  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10С. 

2.4. Прогулка: 

Одежда  и обувь  воспитанников соответствуют  метеорологическим  условиям.   



При  неблагоприятных  погодных  условиях  время прогулки  сокращается  на 30 - 40 

мин. В  холодное  время  года: до  - 15С, при скорости  ветра не более 5 - 7 м\с. 

2.5. Дневной  сон -обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры + 20С.После дневного  сна в  помещении  температура  на 1-2 градуса  

ниже  нормы. 

3. Водные  процедуры: 

- гигиенические  процедуры -умывание, мытье рук до локтя водой комнатной  

температуры, обливание ног (индивидуальный подход). 

 

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно - досуговой деятельности воспитанников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 

Задачи педагога по организации досуга воспитанников:  

 Поощрять желание детей заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т.д. 

 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений.  

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений. 

 Формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах, спортивных играх и т.д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (лепить, рисовать и т.д.). 

 Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в  праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания. 

 Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

 

  

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Выставка семейного творчества «Вот оно, какое наше лето» 

Тематический праздник, посвященный Дню Знаний 

Месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(безопасные маршруты – перекресток, пешеходный переход, светофор) 



Выставки творческих работ «Берегись автомобиля», «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

Цикл экскурсий в детскую библиотеку (Мой поселок, Родники родного края, 

История города, писатели города) 

Практическое занятие – эвакуация по пожарной безопасности  

Участие в Кроссе Наций 

Праздничный концерт, посвященный Дню дошкольного работника 

Экологический субботник с родителями (законными представителями) 

Октябрь Неделя семейных традиций, посвященная Дню пожилого человека, семье, 

родословной, профессиям  

Праздничный концерт для ветеранов Труда, пожилых людей поселка 

Черемухово 

Тематические праздники «Золотая осень» 

Цикл экскурсий в библиотеку поселка «В гостях у детских книг»; «Улицы 

родного города, поселка» - в честь кого названы улицы города, поселка 

День здоровья 

Ноябрь Участие в городском конкурсе «Пожарам – нет!» 

Праздничный концертко Дню Матери «Славным мамам посвящается…» 

Театральная неделя «Театр и воспитанники» 

Выставка семейного творчества «У мамы руки золотые» 

День открытых дверей 

Декабрь Выставка семейного творчества «Зимние зарисовки» 

Новогодние праздники 

Январь Народный праздник «Рождественские калядки» 

Выставка семейного творчества «Новогодняя елка» 

Экологический субботник с родителями (законными представителями) 

Февраль Участие в городском спортивном марафоне «Лыжня России» 

Музыкально-спортивный праздник «Будущие защитники Отечества» 

Выставка детского творчества «Российская армия» 

Март Народный праздник «Масленица» 

Тематический праздник «8 марта» 

Выставка семейного творчества «Мама, как пуговка – на ней все держится» 

Выставка детского творчества «Милой маме» 

Апрель Выставка семейного творчества «Весна-красна» 

Тематический праздник «День Земли» 

Тематические занятия «День космонавтики» 

Мероприятия ко Дню поселка 

Экологический субботник с родителями (законными представителями) 

Май Выставка детского творчества «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Праздничный концерт «День Победы» 

Участие в городской легкоатлетической эстафете 

Праздник «До свидания детский сад!» 

Июнь Тематический праздник, посвященный Дню защиты детей 

Тематические занятия «Безопасность в летний период» 

Мероприятия ко Дню России 



Июль Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности 

Тематические занятия «Правила дорожной безопасности» 

Август Праздничные мероприятия ко Дню Шахтера 

Смотр групп «Готовность к учебному году» 

 

 

 

 

3.3. Психолого – педагогические условия реализации Программы, обеспечивающие 

развитие ребенка 

 

Для реализации Программы созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагога, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  



• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагог:  

• проявляю уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создаю условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

• обсуждаю совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, 

вырабатывает общие правила, учат проявляет уважение друг к другу;  

• обсуждаю с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка;  

• обращаю внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

• обсуждаю с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов МАДОУ № 5, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в МАДОУ № 5 нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность, созданы условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается воспитанник в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов воспитанник 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого – педагогических условий 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группесоздана атмосфера принятия, в которой каждый 

воспитанник чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями;  



• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создает ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:  

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда воспитанники совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

воспитанник свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагог:  

• создает в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определяет игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдает за играющими детьми и понимает, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

• отличает детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагает новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагогунеобходимо знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда воспитанник занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 



Педагог стимулирует детскую познавательную активность:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей появляется опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте воспитанники могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе создается открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагог регулярно выделяет 

время для проектной деятельности, создает условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагог:  

• создает проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• проявляет особую внимательность к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагает проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

• поддерживает детскую автономию: предлагает детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогает детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживает их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогает детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументирует 

выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте детямнеобходимо получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, педагог:  

• планирует время в течение дня, когда воспитанники могут создавать свои 

произведения;  

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  



• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

• организовывает выставки проектов, на которых воспитанники могут представить свои 

произведения. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

 Для стимулированияфизического развития детей:  

• ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться;  

• педагоги обучают детей правилам безопасности;  

• создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Организация предметно-развивающей среды является непременным элементом в 

осуществлении 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 средарассматривается каксистема 

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 создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия 

и без недостатка), мобильную среду и обеспечивают реализацию вариативной части основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной 

ситуации развития. 

Организация предметно – развивающей среды, подбор материалов и оборудования 

способствуют решению развивающих задачпарциальной программы “Мы живем на Урале”. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для всех видов деятельности 

ребенка (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 для активизации двигательной 

активности ребенка. 

Предметно - пространственная среда обеспечивает: 

 1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

 2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие дидактических и наглядных пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 

 4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями 

(законными представителями). 

 5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 

Наиболее педагогически ценными для реализации парциальнойпрограммы 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 отвечает принципу вариативности, 

определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

народно-прикладного искусства и знакомят его с народным художественным творчеством 

Урала; 

- образно - символичностью. Группа образно - символического материала представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий 

прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда способствует реализации образовательных областей: 

социально - коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно - 

эстетического развития ребенка в образовательном процессе, и включает: 

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. 

 

 

 

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно - методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  



2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638). 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 

июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Воспитанники! / Шалва Амонашвили. — М. :Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах 

/ Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения воспитанников: 

учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод.рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

http://navigator.firo.ru/


25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-воспитанника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 

АСТ, 1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


