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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть 

 

Пояснительная записка 

                          Рабочая программа детей дошкольного возраста 4 - го года жизни, составлена в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования. 

             В Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания образовательной  деятель-

ности в соответствии с образовательными направлениями. Рабочая программа (далее Программа) является документом, на  основании которого опре-

деляется содержание и организация образовательной деятельности и развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и обра-

зовательных  потребностей и запросов воспитанников и их семей, специфики социально - экономических, национально - культурных, демографиче-

ских, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, организация образовательной среды выступают в качестве модулей. Программа составлена на основе примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольной группе  ЧОУ 

СОШ «Индра». Срок реализации 1 год. Обучение и  воспитание детей в группе ведется на государственном - русском языке. 
 

              Основанием для разработки Программы служат: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 

- Санитарно - эпидемиологические требования, правила и нормы: СП 2.4.3648-20; СП 3.1/2.4.3598-20; СанПиН 1.2.3685 – 21; 

-  Основная общеобразовательная программа ЧОУ СОШ «Индра»; 

-  Лицензия на право введения образовательной деятельности № 3414 от 28 мая 2009 г. 

-  Устав ЧОУ СОШ «Индра» 
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Цели и задачи образовательной деятельности 

Цель:  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную социа-

лизацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

 

Задачи: 

- 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, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности  формирова-

ния Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  де-

тей; 

- обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно  – исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие  художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
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Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 
 

                В основе заложены следующие основные принципы: 

- поддержка разнообразия детства.  Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, со-

циокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

- 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 дошкольно-

го детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

- позитивная социализация  ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрос-

лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

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

иных работников  ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия  предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника вза-

имодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-

стям, интересам. Личностно - развивающее  взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений  – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образователь-

ного 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, при-

нимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

- сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники ДОУ 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. 

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ре-

бенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно - психологические особенности. При этом сам ребе-

нок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регуляр-

ное 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. 

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

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-

тельно - исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно - эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
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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. 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды де-

ятельности 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. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей . В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее со-

циально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно -эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-

ской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, 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. Такаяорганизация об-

разовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Методологические подходы: 
 

- возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже)к проблеме развития психики ребенка. Возрастной  

подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным за-

кономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

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

учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрос-

лого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрос-

лого и детей и др). 

- личностный подход  (Л.С.Выготский,А.Н.Леонтьев,Л.И.Божович,Д.Б.Эльконин,А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведе-

ние ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Ис-

ходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развиваю-

щее воздействие. В самом общем виде этот принцип можно истолковать как расширение возможностей развития психики ребенка - дошкольника за 

счет максимального развития всех специфически детских видов деятельности. В результате происходит не только интеллектуальное, но и личност-

ное развитие ребенка, что существенно отличается от идеи развития путем его интенсификации, предполагающем ускорение в основном интеллек-

туального развития с целью, чтобы ребенок поскорее стал умнее и таким образом взрослее. При этом упускается из виду, что категория «взросло-

сти» - это категория из области, прежде всего, личностного  

развития, а не интеллектуального. 

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного  подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая дея-

тельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования; 
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- модульный подход. Под модульным подходом понимается такое структурирование содержания образования и педагогического процесса по  его ре-

ализации, которое представляет собой единую систему. Образовательный модуль включает в себя содержание, целеполагание, задачи, методы, спо-

собы и средства, по реализации Программы. 

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

рать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме, возможно рассматривать содержание дошкольного образо-

вания как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 

содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические компо-

ненты содержания образования. 

 

 

Значимые для осуществления образовательной деятельности характеристики, 

в том числе характеристики развития детей 4 - го года жизни (2 младшая группа) 
 

             Возрастные особенности развития детей 4 - го года жизни подробно сформулированы в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» \ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2017 год. 

Дети в возрасте от 3 до 4 лет 

             В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становит-

ся для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию при-

водит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом де-

ятельности в дошкольном возрасте.  

             Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к дру-

гим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами - заме-

стителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной – двумя ролями и простыми, неразверну-

тыми 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. Гра-

фические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут ис-

пользовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого выле-

пить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны про-

стейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. 

            В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно - выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети мо-

гут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в про-

странстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

            Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 



7 
 

             Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предме-

тами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы-

ступают 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. Од-

нако 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 дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Социологический портрет семей воспитанников группы 

 Показатель  Количество % 

 

 

Тип  семей  

 

 

полные   

неполные   

однодетные  

имеющие двоих детей  

многодетные  

 

Образование родителей 

среднее   

средне - специальное  

высшее  

 

Место работы родителей 

рабочие  

служащие  

бизнесмены, предприниматели  

работники образовательных учреждений  

неработающие  

 

Возрастной ценз 

до 30 лет  

от 30 – 40 лет  

от 40 –50 лет  

старше 50   
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Планируемые результаты образовательной деятельности с детьми 4 - го года жизни 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

            Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

            Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

            Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с груп-

пой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

            Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной об-

разовательной работы с ним. 

            Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпо-

сылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
 

Целевые ориентиры  на этапе завершения освоения Программы 

•  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности - 

игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного 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 се-

бя, старается разрешать конфликты; 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  Обладает начальными знани-

ями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Промежуточные результаты освоения Программы (4 года). 
 

Модуль образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

- имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим; откликается на эмоции близких людей и друзей, делает 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

- знает вежливые слова; 

- интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях; 

- проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх 

- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами; 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях; 

- задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни; 

- любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях; 

- участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектак-

лей, мультфильмов; 

- имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения; правильное взаимодействие с растениями и животными; отрица-

тельно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

- может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу; 

- соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»; 

- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых 

- знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке, после игры убирать на место игрушки, строительный материал; 

- стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке; способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям); 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; жен-

щины нежные, заботливые); 

- называет членов своей семьи, их имена; знает название родного города (поселка); 

- имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 
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Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

- проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу; умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.); 

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

- понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска); 

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал); 

- ориентируется в помещениях детского сада; 

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

- проявляет бережное отношение к природе; 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

- слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражени-

ем читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

- умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 – 3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно - ролевой игре; 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

- может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; обращается 

к воспитателю по имени и отчеству; 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие» 

- активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках дет-

ских работ; 

- активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ; 

- пытается петь, подпевать, двигаться под музыку; проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях; 

- эмоционально – заинтересованно следит за развитием действия в играх 
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- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать игровые и сказочные образы; 

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

- умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки; 

- раскатывать прямыми и круговыми движениями ладоней; 

- лепит различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя разнообразные приемы лепки; 

- создает изображение предметов из готовых фигур; 

- украшает заготовки из бумаги разной формы 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

- умеет аккуратно использовать материалы; 

- слушает музыкальное произведение до конца; узнает знакомые песни; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

- замечает изменения в звучании (тихо — громко) 

- поет, не отставая и не опережая других 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.); 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др). 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

- умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения; готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке 

- стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из - за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2 – 3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м; 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

            Реализация программы предполагает мониторинг динамики развития детей  – оценку индивидуального развития детей.  Такая оценка произ-

водится воспитателями в рамках педагогической диагностики, целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и плани-

рования дальнейшей индивидуальной работы с детьми. 

            Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики  - таблицы педагогической диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и  

перспективы развития каждого ребенка, и представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения,  

которые вы используете для определения уровня сформированное ребенка того или иною параметра оценки. 

            Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

           Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

            Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

          В часть, формируемую участниками образовательных отношений введено содержание модулей образовательной деятельности «Социально -

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», допол-

няются посредством образовательной программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

      Цели: 

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. 
 

    Задачи воспитания и обучения детей среднего дошкольного возраста: 

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и 

ощущению единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье. 

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать его представления о людях, предметах и явлениях бли-

жайшего окружения (дом, семья, детский сад, поселок). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

(других) людей, добрые чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к участию в игровой, познавательной, исследовательской деятель-

ности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений). 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы «Мы живем на Урале» 

• Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, геогра-

фических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка. 

• Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно - исторического опыта, традиций, социально - культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 

• Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией 

на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития. 

• Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, из-

начально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей - то деятельности, преемником образцов,  
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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. 
 

              Особенности осуществления образовательного процесса (национально - культурные, демографические, климатические и другие) 

     При работе с воспитанниками данной группы учитывается региональная специфика: географические, климатические и демографические условия, 

национальные и культурные традиции Среднего Урала. Воспитанники знакомятся с основными традициями и обычаями, регулирующими общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале, у детей воспитывается ценностное отношение к культурному наследию Урала в целом, как малой 

родине, в частности: формируется толерантность, уважение к традициям и обычаям своего народа и других народов, основы культурного и экологи-

чески грамотного поведения. Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки  духовно - 

нравственного и эмоционального воспитания. 
 

Реализация данного направления осуществляется через: 

• 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 явле-

ний и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

• формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловской области; 

• создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

• осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятель-

ности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление расска-

зов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

• создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 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. 

 

Целевые ориентиры, в части реализации Программы «Мы живем на Урале» на этапе завершения дошкольного образования 
 

• ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные спо-

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

• ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удоволь-

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

• ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно - 

игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

• ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в соци-

альной действительности); 
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• ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям),проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает ма-

леньких и слабых, посильно помогает им; 

• ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности 

в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовле-

творения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

• ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим род-

ного края; 

• ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразова-

ния создать новый, оригинальный продукт; 

• ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их до-

стопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоя-

тельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

• ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы),искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

• ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

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

• ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с собы-

тиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впе-

чатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

охотно участвует в общих делах социально - гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев 

на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города(села); о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно - 

климатических зонах Урала (на севере  -- тундра, тайга, на Юге Урала  -- степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут 

люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отече-

ственной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатерин-

бурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

• ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведе-

ний (П.П.Бажов, Д.Н Мамин - Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатерин-

бург главный город Свердловской области. 
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Промежуточные ориентиры, в части реализации программы «Мы живем на Урале»: 
 

Модуль образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с 

партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать особенности 

движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также 

поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально – положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к положи-

тельной оценке окружающих и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 
 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление 

оказывать помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково - исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы; 

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и животных от одного времени 

года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 
 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом; 

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 
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- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные; 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 
 

Модуль образовательной деятельности«Художественно – эстетическое развитие» 

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, 

формулы начала и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, 

лепке, при пересказывание и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных 

произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно – оформительские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает 

новые красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 
 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала; 

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет 

стремление выполнять правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских 

стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбина-

ции из знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
 

              В содержательном разделе представлены: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: соци-

ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом программы дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально - психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

• описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы и осо-

бенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает сле-

дующие структурные единицы, представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей: 

1. социально - коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно - эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 

      Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрирова-

но в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом реше-

ние программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе ре-

жимных моментов  — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной  

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
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Модуль образовательной деятельности  

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

           Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции  собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние 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. 
 

Основные цели и задачи: 

           Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

          Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу  

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

          Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно- гигиенических навыков. Формирование позитивных установок  

к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к  

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и  

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

           Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным  

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого - педагогической работы  

по модулю образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

▪ 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 детей. 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). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. 

▪ Постепенно формировать образ Я.Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сей-

час умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. 

▪ Беседовать с ребенком о членах его семьи(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 

▪ Формировать у детей 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 кар-

тинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцвет-

ную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

▪ Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к иг-

рушкам, 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, и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. 
 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно – гигиенические навыки. 

▪ Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

▪ Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

▪ 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. 
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Самообслуживание. 

▪ Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застеги-

вать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно – полезный труд. 

▪ Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  

▪ Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), по-

сле 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 детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

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

Труд в природе. 

▪ Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого поливать комнат-

ные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
 

Уважение к труду взрослых. 

▪ Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к ре-

зультатам их труда. 
 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

▪ Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

▪ Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

▪ Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей 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). 

▪ Знакомить с работой водителя. 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

▪ Знакомить с источниками опасности дома(горячая плита, утюг и др.). 

▪ Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

▪ Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

▪ Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

▪ Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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Содержание психолого - педагогической работы  

по модулю образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
 

            Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений  о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее  природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

            Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

            Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи между миром предметов и природным миром. 
 

 Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  
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Формирование элементарных  экологических представлений. Формирование понимания того, что человек  — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в  природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание уме-

ния правильно вести себя в природе.  Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. 

▪ Развивать умение видеть общий признак предметов группы(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т.д.). 

▪ 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 пользо-

ваться словами «много», «один», «ни одного». 

▪ Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами по-

следовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов». 

▪ 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. 

Величина. 

▪ Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. 

▪ Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

▪ Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от се-

бя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

▪ Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. 

▪ Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей 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. 
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Сенсорное развитие. 

▪ Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

▪ Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мяг-

кий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

▪ Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсор-

ным признакам: величине, форме, цвету. 

▪ Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

▪ Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. 

▪ Подбирать предметы по цвету и величине(большие, средние и маленькие; 2 – 3цветов),собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру ко-

лец, чередуя в определенной последовательности 2 – 3 цвета; собирать картинку из 4 - 6 частей. 

▪ В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Ознакомление с предметным окружением 

▪ Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

▪ Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строе-

нием и функцией. 

▪ Понимать, что отсутствие какой - то части нарушает предмет, возможность его использования. 

▪ Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладе-

нию способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сдела-

ны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

▪ Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

▪ Знакомить 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, парик-

махерская. 

▪ Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; са-

мые любимые места посещения в выходные дни. 

▪ Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброже-

лательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

▪ Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города , в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
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Ознакомление с миром природы 

▪ Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

▪ Знакомить детей 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 детей 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 (ма-

лина, смородина и др.). 

▪ Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и 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 внеш-

нему 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, пуши-

стый 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, вы-

росла 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, ово-

щи и ягоды. 
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Содержание психолого - педагогической работы  

по модулю образовательной деятельности  «Речевое развитие» 

         Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, сле-

дить за развитием действия.  

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

▪ Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, по-

благодари и т. п.). 

▪ Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите:„Хотите посмот-

реть...“»,«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“») 

▪ В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

▪ В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для са-

мостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

▪ Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. 

▪ На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.  

▪ 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), местоположе-

ние (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул 

—  табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).  

▪ Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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Звуковая культура речи. 

▪ Продолжать учить детей 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. 

Грамматический  строй речи. 

▪ Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначаю-

щие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, мат-

решек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную фор-

му слова. 

▪ Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем вве-

дения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь 

▪ 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. 

▪ Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

▪ Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

▪ Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

▪ 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 детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям 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. 
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Содержание психолого - педагогической работы 

по модулю образовательной деятельности  «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование  

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания пер-

сонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно - модель-

ной,  музыкальной и др.) 

 

Основные цели и задачи 

         Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружаю-

щего  мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, худо-

жественного  восприятия, образных представлений, воображения, художественно - творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворе-

ние потребности детей в  самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театраль-

ному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно - модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять. 

Музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; форми-

рование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально - художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально - художественного творчества, реализация самостоятельной  

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Приобщение к искусству 

▪ Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные ил-

люстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

▪ Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

▪ Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различе-

нию видов искусства через художественный образ.  

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

Изобразительная деятельность 

▪ Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, жи-

вотные), 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 про-

мыслов, предметы быта, одежда). 

▪ Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. 

▪ Предлагать детям 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 дви-

жения 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 при-

косновением 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). Об-

ращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

▪ Приобщать детей 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, ленточ-

ки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и пред-

метов, 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, нас екомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

▪ Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка. 

▪ Формировать интерес к лепке. 

▪ Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

▪ Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладоня-

ми обеих рук.  

▪ Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2 – 3 ча-

стей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

▪ Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

▪ Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вы-

лепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия ре-

зультата общей работы. 

Аппликация. 

▪ Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать(в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или задан-

ное воспитателем), и наклеивать их. 

▪ Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально при-

готовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

▪ Формировать навыки аккуратной работы.  

▪ Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

▪ Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно - модельная деятельность 

▪ Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

▪ Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пла-

стины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, при-

кладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

▪ Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

▪ Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

▪ Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столба-

ми — кубики и др.).  

▪ Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

▪ Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

▪ Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

▪ Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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Музыкальная деятельность 

▪ Воспитывать у детей 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 реаги-

ровать. 

Слушание. 

▪ Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

▪ Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,тихо). 

▪ Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

▪ Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре(ми) — ля(си),в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

▪ Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог«баю-баю»и веселых мелодий на слог«ля-ля». 

▪ Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально - ритмические движения. 

▪ Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания(громко, тихо);реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  

▪ Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

▪ Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

▪ Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

▪ Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального про-

изведения с предметами, игрушками и без них. 

▪ Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бе-

гают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально - игрового творчества. 

▪ Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, переда-

ющие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

▪ Знакомить детей  с  некоторыми детскими  музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, ба-

рабаном, а также их звучанием. 

▪  Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Содержание психолого - педагогической работы 

по модулю образовательной деятельности  «Физическое развитие» 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполне-

нием 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 правиль-

ным, не  наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек. 

 

Основные цели и задачи 
 

            Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

✓ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

             Физическая культура.  

✓ Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

✓ Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной дея-

тельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоя-

тельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

▪ 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 восста-

навливаются силы. 

▪ Познакомить детей 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. 

 

Физическая культура 

▪ Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

▪  Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. При-

учать действовать совместно.  

▪ Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  
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▪ Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15 – 20 см. 

▪ 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 детей 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. 

 

Подвижные игры. 

▪ Развивать активность и творчество детей 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 детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства образовательной деятельности  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 4 - го года жизни,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

При реализации образовательной программы педагог: 

▪ продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

▪ определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

▪ соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к  

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

▪ осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

▪ сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

▪ ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

▪ создает развивающую предметно - пространственную среду; 

▪ наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

▪ сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности  

как сквозных механизмах развития ребенка). 
 

Для детей  4 - го года жизни 

▪ игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

▪ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

▪ познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

▪ восприятие художественной литературы и фольклора, 

▪ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

▪ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

▪ изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

▪ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах); 

▪ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Социально - коммуникативного развития»: 

➢ поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать соб-

ственные замыслы; 

➢ формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

➢ приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

➢ создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, 

кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.); 

➢ собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; 

➢ предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

➢ пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель запрета и 

неизменную эмоциональную форму выражения последнего; 

➢ добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, использовать без 

разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки; 

➢ формировать представления о положительных и отрицательных действиях, добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»); 

➢ использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет, показ негативных последствий, сочувствие; 

➢ в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать  помощь, 

стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

➢ становить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном; 

➢ создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей 

(дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта) ; 

➢ побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание,  

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

➢ поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты, открывать ему новые стороны предметов, 

объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки - пояснения, вопросы к детям; 

➢ по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать); 

➢ создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время. 

развитие игровой деятельности; 

➢ приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

➢ формирование положительного отношения к себе; 

➢ формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

➢ формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, гендер-

ных отношениях и взаимосвязях); 
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➢ формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей,  

традициях и др.); 

➢ формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

➢ формирование первичных представлений о государстве (его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

➢ формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

➢ формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах 

поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям); 

➢ формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания; 

➢ развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным  

возможностям); 

➢ воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

➢ формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 

Организационные формы для социально - коммуникативного развития детей  

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми  и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

 

Познавательно –  

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Самообслуживание 

 и бытовой труд 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

 

Конструирование 

 

Изобразительная 

- игры с правилами 

- беседы 

- сбор фотографий и 

оформление 

- целевая прогулка 

- игры – путешествия 

- наст. – печатные игры 

- дидактические игры  

- коллекционирование 

- экскурсия 

- моделирование правил 

- разгадывание  

                кроссвордов,   

- викторина 

- мини – конкурс 

- просмотр видео фильмов 

   и диафильмов 

-проектная деятельность 

- природоохранная д-ть 

- чтение  

художественной  

 литературы 

- заучивание 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками 

- народный 

фольклор 

- сюжетно – ролевая 

игра 

 - игры – манипуляции  

- театрализованная 

игра 

- ряженье 

- настольный театр  

- игра – забава 

- игра драматизация 

- игра – инсценировка 

- кукольный театр 

- театр на столе 

- перчаточный театр 

- игра – имитация 

- настольно – 

 печатные игры 

- дидактические игры 

 - режиссерская игра 

- педагогические 

ситуации 

- беседа 

- рассказывание 

- обсуждение си-

туации, поступков 

- отгадывание 

загадок 

- обсуждение 

чрезвычайной 

ситуации 

- коллективное 

составление ин-

струкции  

- разбор понятий 

- беседы – 36    

        рассуждение 

- речетворчество 

- совместная  

        деятельность 

- поручение  

- коллективное 

творческое дело 

- задания 

- хозяйственно – 

бытовой труд 

- труд в природе 

- ручной труд 

- труд в уголке 

природы 

- дежурство 

- совместные  

действия детей по 

изготовлению 

 

- слушание        

            музыки 

- календарные  

        праздники 

- развлечения 

- тематические     

        праздники 

- игры  

       с правилами 

- народные игры 

- практическое  

- компьютерное 

Конструирование из: 

-  деталей  

         конструкторов 

- строительного  

              материала 

-  бумаги 

-  природного  

               материала 

- крупногабаритных    

                   модулей 

Конструирование: 

- по модели 

- по условиям 

- по образцу 

- по замыслу 

- по теме 

- по чертежам и схеме 

- ручной труд 

- рисование 

- рассматривание  

        репродукций  

        художников 

- создание коллажа 

- создание 

       презентации,  

                      газет 
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Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 
 

Основные пути и средства решения задач с детьми при реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

➢ расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через манипулирование и  

экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 

➢ наблюдения за объектами и явлениями природы; 

➢ создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду; 

➢ закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов; 

➢ создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы для развития сен-

сорики; 

➢ поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно - манипулятивной игры детей; 

➢ создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество, величину, форму, состав; 

➢ содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения сходства и раз-

личия. 
 

Организационные формы для развития познавательной сферы 

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми  и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

 

Познавательно –  

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Коммуникативная  

 

Игровая 

 

Самообслуживание 

 и бытовой труд 

 

Музыкальная 

 

Конструирование 

 

Изобразительная 

- календарь наблюдений 

- игра –  

     экспериментирование 

- опыт  

- наблюдение 

- исследование 

- игротека 

- клуб  

        математических игр 

-коллекционирование 

-моделирование 

- сбор фотографий и 

оформление 

- игры – головоломки 

- просмотр видеофильмов 

и диафильмов 

- проектная деятельность 

- познавательные беседы 

- чтение 

- отгадывание  

              загадок 

- слушание 

- заучивание 

- книжная  

           выставка 

- познавательные  

                       беседы 

- рассказывание 

- обсуждение ситуации 

- выработка 

    элементарных  

       правил личной  

         безопасности в  

           природе и быту 

- моделирование  

                      правил  

- дидактические  

                         игры 

- режиссерские          

                         игры 

- настольные  

                         игры 

- компьютерные           

                        игры 

- игры – ситуации 

- ознакомление  

       с трудом взрослых 

- поручение 

- коллективное  

          творческое дело 

- задания 

- слушание музыки 

- календарные                

                 праздники 

- развлечение 

Конструирование: 

- по модели 

- по условиям 

- по образцу 

- по замыслу 

- по теме  

- по чертежам  

                 и схемам 

- из строительного       

                 материала 

- практическое и 

компьютерное 

- из деталей 

          конструкторов 

- из бумаги 

- из природного 

                 материала 

- выставки, галереи 

- рассматривание 

картин, иллюстраций 

- лепка 

- рисование 

- аппликация 

- выставки  

           детских работ 

- коллекции 

- создание коллажа 

- творческая  

                мастерская 

- дизайн – проект 

- художественный      

                           труд 

- обыгрывание  

      незавершенного      

             рисунка 
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Методы работы по познавательному развитию 
Методы 

повышающие познавательную активность 

Методы 

вызывающие познавательную активность 

 

Методы 

способствующие взаимосвязи  

различных видов деятельности 

Методы 

коррекции и уточнении  

детских представлений 

- элементарный анализ 

- сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 

- группировка и классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному по-

иску ответов на вопросы 

 

- воображаемая ситуация 

- придумывание сказок 

- игры – драматизации 

- сюрпризные моменты и элементы 

новизны 

- юмор и шутка 

- сочетание разнообразных средств 

на одном занятии 

- прием предложения и обуче-

ния способу связи разных видов 

деятельности 

- перспективное планирование 

- перспектива направленная на 

последующую деятельность 

- беседа 

 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля образовательной деятельности «Речевое развитие» 

➢ развивать фонематический слух; 

➢ развивать  диалогическую речь как способ коммуникации; 

➢ упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений 

➢ способствовать грамматически правильной речи; 

➢ обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка 

➢ создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения; 

➢ вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета; 

➢ следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям 

восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности; 

➢ вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

➢ вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; 

➢ развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

➢ развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи диалогической  и монологической форм) в различных видах деятельности; 

➢ практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

➢ формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 

➢ развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художе-

ственной литературы); 

➢ приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формиро-

вание интереса и любви к художественной литературе). 
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Организационные формы для развития речевой  сферы 

в условиях организации совместной деятельности  со взрослыми  и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

 

Коммуникативная 

Познавательно –  

исследовательская 

 

 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Самообслуживание 

 и бытовой труд 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

 

Конструирование 

 

Изобразительная 

- словотворчество 

- артикуляционная игра 

- речевая ситуация 

- ситуативный разговор 

- обсуждение поступков 

- отгадывание загадок 

- речевые игры 

- речетворчество 

- составление рассказа 

- составление  

описательных  рассказов 

- составление сказок 

- составление 

      творческих рассказов 

- «Минутки общения» 

- анализ произведений     

      художественной  

                      литературы 

- настольно – печатные   

                             игры  

- дидактические игры 

- сбор фотографий и  

                 оформление  

- встреча 

 с интересными людьми 

- игры – путешествия 

- разгадывание  

                  кроссвордов 

- мини – проект 

- коллаж 

- просмотр  

          видеофильмов и  

                  диафильмов 

- проектная  

                деятельность 

- моделирование 

- игра –  

    драматизация 

- театрализован-

ные этюды 

- чтение 

-слушание 

- отгадывание 

- книжная  

          выставка 

- заучивание 

 стихотворений 

 - заучивание 

произведений    

     устного  

       народного     

         творчества 

- литературно – 

   музыкальный   

                 салон 

- знакомство 

 с букварями,  

            азбуками 

- поручение 

- коллективное          

         творческое  

                     дело 

- задания 

- слушание 

          музыки 

- пальчиковые    

                   игры 

- игры  

      с правилами 

- народные игры 

- из строительного    

              материала 

- практическое и     

        компьютерное 

- из деталей  

        конструкторов 

- бумаги 

-из природного   

              материала 

- из крупногабарит-

ных модулей 

Конструирование: 

- по модели 

- по условиям 

- по образцу 

- по замыслу 

- по теме 

- по чертежам 

- рассматривание  

 картин, иллюстраций 

- лепка 

- рисование 

- аппликация 

- выставки  

           детских работ 

- конкурс  

- создание дизайн –  

                         студии 

 

 

Методы развития 

Наглядные  Словесные  Практические 

- непосредственное наблюдение и его разновид-

ности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность, рассматривание игрушек, картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

- чтение и рассказывание художественных  

                                                              произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры 
 

Средства развития речи: 

▪ общение взрослых и детей; 

▪ художественная литература; 

▪ культурная языковая среда; 

▪ изобразительное искусство, музыка, театр; 

▪ обучение родной речи на занятиях; 

▪ занятия по другим разделам программы. 
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Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг): 

▪ чтение литературного произведения; 

▪ рассказ литературного произведения; 

▪ беседа о прочитанном произведении; 

▪ обсуждение литературного произведения; 

▪ инсценировка литературного произведения.; 

▪ театрализованная игра; 

▪ игра на основе сюжета литературного произведения; 

▪ продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

▪ сочинение по мотивам прочитанного; 

▪ ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Художественно - эстетическое разви-

тие»: 

➢ при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен воспроиз-

вести сам; 

➢ комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; 

➢ подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; 

➢ задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении; 

➢ поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, зву-

коподражания; 

➢ вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями; 

➢ раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними; 

➢ поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе; 

➢ организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели; 

➢ внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 

➢ создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов декора-

тивно - прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

➢ побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать его; 

➢ использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные 

песни; 

➢ поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 

➢ рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать  с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искус-

стве,  прослушивать записи классической музыки; 
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➢ знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и научить применять их 

на практике; 

➢ побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные техники (орига-

ми, папье - маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы; 

➢ поддерживать и направлять эмоционально - эстетическую, декоративную трактовку образов. 

➢ регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей;  

➢ поддерживать и направлять эмоционально -- эстетическую, декоративную трактовку образов; 

➢ регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

 

 

Организационные формы для художественного развития детей  

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми  и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

     

 

Познавательно –  

исследовательская 

 

Изобразительная 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Самообслуживание 

 и бытовой труд 

 

Двигательная 

 

 

Конструирование 

- музыкальные викторины 

- проекты 

- коллекционирование 

- дидактические игры 

- настольно – печатные игры 

- сбор фотографий  

                   и оформление 

- игры – путешествия 

- проект 

- мини – конкурс 

- проектная деятельность 

- викторина 

- театральный этюд 

- мультфильмы 

- просмотр видеофильмов  

                      и диафильмов 

- знакомство с народными     

                    инструментами 

- музыкальные викторины 

- оформление проекта 

 

- рисование 

- лепка  

- аппликация 

- сменная 

             выставка 

-  художественный  

                       Труд 

- выставки 

- нетрадиционные 

техники 

- рассматривание    

       репродукций  

           художников 

- декоративно –    

       прикладная  

         деятельность 

- «рисование»  

                   музыки 

- настольно – 

печатные игры 

- дидактическая  

                    игра 

- драматизация 

- игры –  

      инсценировки 

-настольный  

                     театр 

- игра –  

       драматизация 

- игра –  

       инсценировка 

- кукольный театр 

- театр петрушки 

- театр на столе 

- перчаточный         

                      театр 

- пальчиковый  

                      театр 

- музицирование 

- слушание музыки 

- игра  

     на музыкальных  

          инструментах 

- календарные  

               праздники 

- развлечения 

- тематические  

              праздники  

- пение 

- исполнение 

- песни – игры 

- импровизация 

- тематические     

               праздники 

- ярмарка 

- народные обряды 

- календарные  

                праздники 

- чтение  

художественной  

        литературы 

- отгадывание   

              загадок 

- сочинение      

               стихов 

- пословицы и  

           поговорки 

- ручной труд 

 - поручение 

-  коллективное  

   творческое дело 

- задания 

- танцы 

- ритмические  

         движения 

- из строительного    

              материала 

- из деталей  

        конструкторов 

-  из бумаги 

- из природного   

              материала 

- из крупногабарит-

ных модулей  

Конструирование: 

- по модели 

- по условиям 

- по образцу 

- по замыслу 

- по теме 

- по чертежам и   

                    схемам 
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Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми  по реализации модуля образовательной  деятельности «Физическое развитие»: 

➢ создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности; 

➢ строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

➢ создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок; 

➢ закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце; 

➢ проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний; 

➢ предупреждать возникновение аллергических реакций; 

➢ организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка; 

➢ обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 

➢ строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в соответствии с погодными условиями; 

➢ соблюдать режим проветривания; 

➢ создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь для проведе-

ния занятий; 

➢ терпеливо и постепенно учить детей культурно - гигиеническим навыкам; 

➢ показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых; 

➢ приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п; 

➢ обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

➢ обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку; 

➢ привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а так же катании, бросании, метании; 

➢ оснащение пространственно - развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно - игровым обо-

рудованием; 

➢ использование возможностей созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей; 

➢ организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов; 

➢ введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр; 

➢ приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм; 

➢ расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его; 

➢ создание условий для игр с мячом; 

➢ введение корригирующих упражнений, элементов для профилактики нарушений осанки, опорно - двигательного аппарата, плоскостопия; 

➢ поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности; 

➢ укрепление организма естественными природными закаливающими факторами; 

➢ избегание перегрузок организованными занятиями; 

➢ знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуация, учить пред видеть простейшие последствия соб-

ственных действий; 

➢ расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований безопасности;  

➢ закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 
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Организационные формы для физического развития детей 

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми  и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

 

Двигательная 

 

 

 

Игровая 

 

Познавательно –  

исследовательская 

 

Коммуникативная 

 

Изобразительная 

Восприятие 

художественной 

литературы и фоль-

клора 

Самообслуживание 

 и бытовой труд 

 

 

Музыкальная 

- утренняя гимнастика 

- массаж 

- ленивая гимнастика 

- закаливание 

- основные движения 

- игровое упражнение 

- спортивные упражнения 

- физкультурные занятия 

- игры – соревнования 

- оздоровительный бег 

- подвижная игра 

- игры малой подвижности 

- народные игры 

- тренажеры 

- игра с правилами на 

физическую компетенцию 

- спортивные игры 

- развлечения 

- праздники 

- малая олимпиада 

- эстафеты 

- акции 

- имитация через движение 

характерных особенностей 

изучаемых объектов и явле-

ний окружающего мира 

- игра – 

  развлечение 

- подвижная  

               игра 

- игра –  

       эстафета 

- праздник 

- мини –  

         конкурс 

- викторина 

- беседы 

- просмотр видео  

            и диафильмов 

- сбор фотографий и  

                оформление 

- дидактические игры 

- настольно – печатные 

игры 

- викторина 

- минутки «здоровья» 

- игры – путешествия 

- мини – конкурсы 

- проектная  

               деятельность 

  

- сказкотерапия 

- фонетическая ритмика 

- коммуникативные игры 

- психогимнастика 

- физкультурная сказка 

- обсуждение ситуации 

- обсуждение поступков 

- разбор понятий 

- беседы – рассуждения 

- моделирование правил 

- коллективное  

составление инструкции 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- рассматривание 

картин, иллюстраций 

- выставка  

           детских работ 

- цветотерапия 

- мастерилка 

- создание коллажа 

- чтение 

- слушание 

- книжная выставка 

- заучивание  

        стихотворений 

- создание книжек – 

малышек 

 

- поручение 

- коллективное  

       творческое дело 

- задания 

- совместный труд 

- танцы 

- ритмические  

                 движения 

- аэробика 

- ритмопластика 

- ритмика 

- музыкальные  

                 занятия: 

по ритмике 

пластике 

пантомиме 

 

Методы физического развития 
 

Наглядные  Словесные  Практические  

- Наглядно – зрительные  (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

 - Наглядно –  слуховые (музыка, песни) 

- Тактильно – мышечные (непосредственная 

помощь воспитателя) 

- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

- Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

- Проведение упражнений в игровой форме 

- Проведение упражнений в соревновательной 

форме 
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Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии: 
 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здо-

ровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на 

сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 
  

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
 

 

 - ритмопластика 

- динамические паузы 

- подвижные и спортивные игры 

- релаксация 

- различные гимнастики 

 

 

- физкультурные занятия 

- проблемно – игровые занятия 

- коммуникативные игры 

- самомассаж 

 

Основные педагогические технологии 

            Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный процесс направлен не на обучение детей  

дошкольного возраста (которое имеет в своей основе передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей.  Следова-

тельно, целесообразно вести разговор о педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью ставят  

формирование у детей знаний, умений, навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки сделать средством развития  

качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических) формирования предпосылок учебной деятельности. 

❖ Педагогическая технология – метод проектов. 

Проектный метод обучения представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую самореа-

лизацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения 

творческих проектов. Творческие проекты являются средством интеграции, дифференциации и гуманизации образования, значимым средством раз-

вития ребенка.  Метод проектов – это область дидактики, частных методик, если он используется в рамках определенной области знаний. 

Метод – это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического 

знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то 

имеем в виду именно способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна за-

вершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

❖ Технология развивающего обучения.  

В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимо-

действие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Разви-

вающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял 

два уровня в развитии ребенка:  
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1) сферу (уровень) актуального развития – уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно;  

2) зону ближайшего развития – те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми 

может справиться с помощью взрослых. 
 

❖ Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей.  

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально - творческой деятельности, организуемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность вклю-

чает в себя: 

• мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли которого  

выступает мышление); 

• анализ полученных результатов; 

• оценку динамики ситуации на их основе; 

• прогнозирование дальнейшего ее развития; 

• моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий ькоррекцию исследовательского поведения. 
 

❖ Педагогическая технология детского экспериментирования.  

Эксперимент -- метод исследования, который заключается в активной теоретико - практической деятельности экспериментатора, преобразующего 

ситуацию для изучения объекта. Технологию детского экспериментирования в ДОУ можно представить как способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ  взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятель-

ность по достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализацияданной технологии предполагает исполь-

зование исследовательского и деятельностного подходов. 

• Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подхо-

дом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 

• Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта посредством мотивационного, целе-

направленного решения проблем. 
 

❖ Игровые педагогические технологии. 

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоениеобщественного опыта, в котором скла-

дывается и совершенствуется самоуправление поведением. В практике игровая деятельность выполняет функции: 

• развлекательную (это основная функция игры  -- развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

• коммуникативную  -- великолепное средство для общения; 

• самореализации служит средством для достижения желаний и реализации  возможностей; 

• игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности; 

• диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры; раскрываются скрытые таланты; 

• функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

• межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально - культурных ценностей; 

• социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития; 

• релаксационная функция – снижается излишнее напряжение; 



46 
 

• компенсаторная функция – дает человеку то, что ему не хватает. 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст -- учебная деятель-

ность, средний  -- общественно полезная, старший школьный возраст  -- учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают 

включать ее в процесс. Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, начинает  

различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

У  ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, воз-

никает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную 

деятельность и общение. 

В  результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно- значимой и общественно- оценивае-

мой деятельности ученья. 

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Поиск путей и средств формирования ключевых компе-

тентностей у детей  -- актуальная проблема сегодняшнего дня для многих педагогов. Важной составляющей данного направления работы является 

выбор педагогической технологии, способствующей формированию ключевых компетентностей у дошкольников. 

Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе формирования ключевых компетентностей детей дошкольного  возраста, 

является педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Данная технология развивает у детей системное 

мышление и творческое воображение, обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками, систематизировать,  

классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей действительности, решать проблемы. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

           Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных прак-

тиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А.Коротковой –  это обычные для ребенка (привычные) способы  

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это также –  апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и  

интересов. 

           Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности,  

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную  

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды  

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

        К ним мы относим  игровую, двигательную, изобразительную, познавательно - исследовательскую, музыкальную деятельность и  

коммуникативную практику  (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 

характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулирован-

ным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикули-

рованного, оформленного замысла в определенном продукте -- результате). Родственность игровой, продуктивной и познавательно- исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 
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            Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она  

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской дея-

тельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах  -- это дидактические и сюжетно - дидактиче-

ские, развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры - этюды и пр. При этом обога-

щение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно - ролевых, режиссерских театрализованных игр и игр -- драматизаций осуществляется преимущественно в ре-

жимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

            Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (про-

цессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замышленного - создания ре-

ального продукта - результата с определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разны-

ми видами художественно - творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведе-

ний искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно - исследовательской, коммуни-

кативной и продуктивной видами деятельности. 

             Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются до-

школьным учреждением с положениями действующего СанПин.  

            Познавательно - исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании -- как устроены вещи и почему  

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации  

этих связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми  

объектов живойи неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и  

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

            Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно - исследовательской деятельности, требует ар-

тикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 

критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,  

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

           Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим сред-

ством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно 

схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер 

и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно - исследовательской, продуктивной деятельности). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
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прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

            Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

            Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

            Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктив-

ной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно - исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

            Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности 

или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой - либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в 

которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

             Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерно-

сти, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве -- дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (ге-

нетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводи-

мых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с  

правилами), продуктивной и познавательно- исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуни-

кативная практика (взаимодействие и общение). 

          Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, 

могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследователь-

ской, проектной, познавательной и т.д.);  

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально куль-

турным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,  

физического и художественно - эстетического развития детей; 

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

- оценку индивидуального развития детей;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки обра-

зовательных инициатив семьи. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы детьми 4 - го года жизни: 

- создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что - то радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; 

- использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
 

           Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных модулях образовательной деятельности, а именно: в сферах 

социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмо-

ционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

           Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая созда-

ние образовательной среды для развития самостоятельности. 

     

 Развитие самостоятельности 

                         Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в  

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

           В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети  

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрос-

лыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория  

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

           Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если  

взрослые создают для этого условия. 

           Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С  целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

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

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

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

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
 

        Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

          Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте  - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности  

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре ив роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

         С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
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- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны  

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации  

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

         Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он са-

мостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская  

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,  

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  — проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

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

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпаде-

ние 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 ре-

шить  задачу. 
  

          Создание условий для развития проектной деятельности. 

       В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

       С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

       С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые  инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
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- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного ва-

рианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
 

          Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

       В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи  

культурных средств  — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были с тереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
 

          Создание условий для физического развития. 

      Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление  

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы  

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее  активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, пры-

гать. 
 

          Обеспечение эмоционального благополучия  ребенка. 

       Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному  

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферупринятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоциональ-

ного благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отноше-

ние к  личностно - значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в  одиночестве или в  не-

большой группе детей. 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

         Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные 

участники образовательных отношений.  Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образо-

вательного пространства) в образовательном процессе.   Равноправными субъектами педагогического процесса в ЧОУ СОШ «Индра» являются дети, 

воспитатели, специалисты, помощники воспитателя, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

• открытость к взаимодействию; 

• возможность запросить и получить информацию; 

• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов; 

• возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов образовательного процесса; 

         Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для со-

циального, экономического культурологического развития общества. 

Цель:   Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной разработ-

ки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

                        Задачи: 

1. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность; 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоро-

вья,  в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклю-

зивного образования (в случае его организации); 

4. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образо-

вательную деятельность, а также широкой общественности. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

- родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей; 

- родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть но-

выми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 

- родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на раз-

витие  своих детей; 

- родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

- практическая помощь семье в воспитании детей; 

- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

- вовлечение родителей в планово  – прогностическую, организационную, аналитико  – оценочную деятельность детского дошкольного учре-

ждения; 

- привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения. 
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Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

- доверительные отношения  – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и  

помочь в решении проблем семейного воспитания; 

- подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия  

- полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

- единство в понимании педагогами и родителями ценностно - целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 

- помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

-личная заинтересованность родителей  – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и  

совместную деятельность с ребенком. 
 

Предполагаемый результат: 

• педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста; 

• конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на положительный результат; 

• сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности; 

• владение практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

• проявление положительного интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного про-

цесса; 

• удовлетворенность образовательными услугами. 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально  - коммуникативное развитие». 

            Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, 

а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этниче-

ской принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную  социализацию, усвоение тен-

дерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций  и  зарождению новых. Поддерживать семью в вы-

страивании взаимодействия ребенка с незнакомы ми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно - развиваю-

щей среды детского сада, группы  — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

             Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопас-

ности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 
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свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстрен-

ной помощи  —«01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и фор-

мирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситу-

ации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

              Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями  

трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домаш-

них обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер - классов и других форм взаимодей-

ствия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения,  радости, гордости за результаты общего 

труда. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствую-

щих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению тер-

ритории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно - обоснованные принципы и нормативы. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 

              Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на  

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуж-

дать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познава-

тельной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения  

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и  продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей  

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры - викторины. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

               Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сфе-

ры ребенка в  семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и 

др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаи-

модействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 
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детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители 

- ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с позна-

вательными потребностями дошкольников. 

               Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

               Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на  

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в  

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские,  

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддержи-

вать контакты семьи с детской библиотекой. 

            Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие». 

             На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружа-

ющей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих  

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать  худо-

жественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие  

достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению  

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскур-

сиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно - архитектурных элементов, привлекших  внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения  

музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

             Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музы-

кальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На при-

мере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско - родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально - ху-

дожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкан-

тами и композиторами, фестивали, музыкально - литературные вечера. Информировать родителей о концертах профессиональных и  самодеятель-

ных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 
 

 

 

 



57 
 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

              Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физи-

ческое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно 

с родителями и при участии медико - психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер-

живать семью в их реализации. 

              Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных бесе-

дах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утрен-

нюю гимнастику (это лучше всего делать наличном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Информировать родителей 

об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания до школьников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 
Функции совместной 

партнерской деятельности 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

Информационно – 

консультативная 

деятельность 

 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания  

участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- презентация достижений; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- сайт ДОУ; 
- презентация достижений; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном 

росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер- классов и др; 
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Просветительская 

деятельность 

 

 

- консультации специалистов  ДОУ, приглашенных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- совместная разработка дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 

Практико - 

ориентированная 

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- открытые занятия; 

- детско - родительские проекты; 

- выставки 

 
 

Культурно - 

досуговая 

деятельность 

 

- физкультурно - спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины. 

 
 

Индивидуально - 

ориентированная 

деятельность 

 

- приглашение членов семей для знакомства с  целями, с программой, методологией и порядком работы ДОУ,  

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а  

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и последова-

тельность действий взрослых; 

-организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

-выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- организация вернисажей, выставок детских работ 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками образова-

тельных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в модулях образовательной деятельности:  

- «Социально - коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие», 

- «Художественно – эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Через парциальные программы: 

• Образовательная программа «Мы живем на Урале». 

 

Модуль  образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

                Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через парциальные программы, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива , с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

 

Содержание парциальной программы «Мы живем на Урале» является дополняющим ко всем модулям образовательной деятельности. 
 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей: 

• способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр; 

• создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лы-

жах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам; 

• воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных иг-

рах; 

• создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на 

дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям; 

• создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их назначении, 

правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью; 

• поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, 

разумного поведения в разных ситуациях; 

• способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

• подвижная игра; 

• спортивное упражнение; 

• игра - экспериментирование; 

• игра - история; 
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• игра - путешествие; 

• дидактическая игра; 

• проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

• увлекательные конкурсы; 

• игровые познавательные ситуации; 

• беседа; 

• ситуационная задача; 

• чтение народных потешек и стихотворений; 

• экскурсия; 

• простейшая поисковая деятельность; 

• обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

• совместная выработка правил поведения; 

• простейшая проектная деятельность; 

• коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

• оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

• иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

• обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

• сюжетно - ролевая игра; 

• образная игра - импровизация. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: Русские: «Гуси лебеди», «Ляпки», «Молчанка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Спортивные игры: «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала; 

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет 

стремление выполнять правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских 

стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбина-

ции из знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх). 
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Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей: 

- способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении; 

- обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окруже-

нии, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными; 

- вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы; 

- побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с объек-

там и живой и неживой природы ближайшего окружения; 

- стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять размышления 

ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе; 

- способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления расте-

ний и животных родного края к изменяющимся условиям среды; 

-  поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об окружающем; 

- развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апро-

бированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций; 

- воспитывать у ребенка охранительно - бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в 

городе, за городом) как среды жизни ребенка; 

- развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказы-

вать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе 

природных объектов (мне интересно, мне нравится); 

- развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию 

природы через познавательную и исследовательскую деятельность; 

- развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека; поддер-

живать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной позна-

вательной литературы.  

- развивать самостоятельность детей в познавательно - исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- игры - экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры 

- имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно - наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 
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- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», 

«Живая природа Урала» и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае», «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; 

«Как это изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

- ознакомление с экологическими правилами. 
 

Достижения ребенка: 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление 

оказывать помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково - исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы; 

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и животных от одного времени 

года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 
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Модуль образовательной деятельности «Социально - коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей: 

- способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов их игрового взаимодействия; 

- побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии 

со сверстниками; 

- способствовать развитию социально - эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, 

доверия к миру как основы социального становления личности; 

- способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию 

игровых замыслов, придумыванию игровых событий; 

- развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно - ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятель-

ность в использовании деталей народных костюмов для кукол; 

- поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта; 

- формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выра-

женных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном 

городском (сельском) окружении; 

- развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками; 

- развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в самообслужива-

нии; 

- воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 

- развивать интерес к родному городу. 
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- имитационно 

- образные игры; 

- режиссерские игры; 

- сюжетно - ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками 

- забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры - имитации; 

- ряженье, театрализованная игра; 
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- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города; 

- разучивание стихов и песен о городе. 
 

Достижения ребенка: 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с парт-

нерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать особенности 

движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также 

поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально 

- положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих и повторению одобрен-

ных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 
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Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей: 

- развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

- обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объ-

ектами природы, явлениями общественной жизни). 

- поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

- создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, про-

изведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- «минутки диалога»; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 
 

Достижения ребенка 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, исполь-

зуя простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно с взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом; 

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей: 

- развивать у ребенка представления о художественно - эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние; 

- побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств – литерату-

ры, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности; 

- формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству; 

- расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие 

события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, 
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помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

− знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысо-

кие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании ху-

дожественной литературы и др.); 

− побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов; 

− формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенно-

му общению со взрослым; 

− поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству; 

− развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном крае, накоп-

ление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях родного города 

(села), уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; развивать интерес ребенка к специфике 

народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специ-

фика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эсте-

тических ценностей; 

- развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к народному музы-

кальному и изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных 

видах художественно - творческой деятельности; 

- способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально - личностного отношения к произведениям искусства, потребности в самовыраже-

нии своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно - эстетической деятельности; 

развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральско-

го региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала; 

- развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного оформ-

ления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной культуре 

своего народа, своего края. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

− рисование, лепка, аппликация; 

− пение, слушание;  

--  музыкально - дидактические игры; 

− составление коллажей; 

− изготовление простых сувениров; 

− декоративно - прикладное творчество; 

− театрализованные игры; 

− моделирование; 

− чтение произведений народного фольклора; 

− образно - игровые этюды; 

− экспериментирование с изобразительными материалами; 

− рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные 
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фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также «проекти-

рование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

− настольно - печатные игры; 

− «озвучивание картины» 

- подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

− иллюстрирование книг; 

− мини - музеи; 

− игра на народных музыкальных инструментах. 
 

Средства: 

− Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи. 

− Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в ху-

дожественном творчестве края. 

− Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

− Бытовая живопись, отражающая характер нравственно - эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись 

по дереву. 

− Натюрморт, малая скульптура, декоративно - прикладное искусство. 

− Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование. 

− Общее и специфическое через знаково - символические различия, отраженные в предметах - образах, одушевленных талантом художника. 

Способы творческого перевоплощения. 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. 

Выставка народно - прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей.  

        Жанровая палитра, опора на традиции  Уральского народного фольклора. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки.  

-- Характерные герои фольклора, сказок об Урале. 

− Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания 

образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Музыкальные произведения: 

− Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки». 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 
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Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница». 

Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун -т. Екатеринбург, 1999.- 20с. 

 Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 

1995 - 55 стр.  

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государ-

ственный педагогический университет. Екатеринбург, 1995 - 32с. 

Пение: 

Вызов А. Потешка «Кошка - повариха», дразнилка «Федя - медя». Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад».  

Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Ека-

теринбург, 1992 - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993 - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996 - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова 

Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала.- Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 

1993 - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова 

И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996 – 50 с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977 - 50 стр. 

Русское народное творчество: 

«Коледка - коледка», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальны й календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. - 208 стр. 
 

           Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направлено на воспитание интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

           Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумыва-

нии сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

           Чтение стихов о родном городе, Урале.  

           Знакомство детей с устным народным творчеством. 

           Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально - нравственных ценностей (например, 

ценности единства, дружбы членов семьи). 

           Произведения художественной литературы для чтения: 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет». 

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 
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Сказки народов Урала. Русские сказки Урала: 

Сказки про детей:  «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», 

«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных: «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», 

«Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
 

Достижения ребенка: 

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, фор-

мулы начала и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, 

лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных произ-

ведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно 

- оформительские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, 

здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

 

Тематический план 

− Я, моя семья. 

− Мой дом, моя улица. 

− Любимый детский сад. 

− Улицы родного города. 

− Родная природа. 

− Всякий труд почетен. 

− Истоки народной мудрости. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

              Для реализации целей Программы  ЧОУ СОШ «Индра» созданы оптимальные материально - технические условия. 

              В группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для социально  – коммуникативного,  познавательного, речевого и художе-

ственно – эстетического, физического развития; оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно  – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения.  

              В групповой комнате оборудованы центры движения и здоровья, оснащенные спортивным инвентарем для организации двигательной дея-

тельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. Помещение групповой комнаты предусматривает разнообразие тематики мате-

риалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. Среда обогащена содержанием сучетом нацио-

нально – культурных, демографических, климатических условий, а также полоролевой специфики. Развивающая предметно - пространственная сре-

да обогащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

             Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и 

ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования.  

Групповая комната:  

Назначение группы: Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Техническое обеспечение:  Магнитофон, аудиозаписи. 

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей, мольберт 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», «Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Дом», «Парковка» и др. 

Конструкторы различных видов. Головоломки, мозаики, пазлы, настольно- печатные игры, лото, домино. 

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи. 

Различные виды театров. 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, развитию речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, животных,  

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, инструмента, техники и др. 

Бактерицидная лампа. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игро-

вой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого - педагогическими 

задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 
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Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Организационно – методическая литература 

▪ От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

▪ ФГОС ДО, Екатеринбург, 2014 

▪ Примерноекомплексно - тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа. В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 
 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Методическое пособие: 

▪ Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 - 7 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

▪ Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

▪ Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

▪ Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. М. МОЗАИКА СИНТЕЗ 

▪ Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

▪ Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. М.; МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

▪ Веракса Н.Е, Галимова О.Р. Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ О .А. Шиян «Развитие творческого мышления работаем по сказке». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

 

Наглядно - дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи», 

«Птицы», «Фрукты». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расска-

жите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 
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Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Методическое пособие: 

▪ Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Программа и методические рекомендации.  М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ О.А. Шиян «Развитие творческого мышления работаем по сказке». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ С.Н. Теплюк «Игры - занятия на прогулке (для занятий с детьми 2 - 4 лет)». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ В.В. Гербова «Наглядно - дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2 - 4) года 

▪ Баренцева Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4 - 6 лет 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Алфавит». 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально - коммуникативное развитие» 

Методическое пособие: 

▪ Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников (3 - 7 лет) 

▪ Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

▪ Куцакова Л.В. Конструирование строительного материала: Младшая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

▪ Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 - 7 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

▪ Петрова В.И., СтульникТ.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 - 7 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

▪ Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ Н.Ф. Губанова « Развитие игровой деятельности». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

Наглядно - дидактические пособия: 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»;  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструмен-

тах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
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Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие» 

Методическое пособие: 

▪ Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

▪ Куцакова Л.В. Конструирование строительного материала: Младшая группа М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

▪ Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

▪ Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитатательно - образовательной работе детского сада». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

▪ Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Хрестоматии: 

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

 

Наглядно - дидактические пособия: 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно - симфонического оркестра». 

Серия «Народное искусство - детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; «Музы-

кальные инструменты»; «Полхов - Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов - Майдан»; «Изделия. Полхов - Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Материально - техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

           В ЧОУ СОШ «Индра» обеспечены материально - технические условия, позволяющие реализовать часть Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

ЧОУ СОШ « Индра»имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение, познавательно 

- исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты; 

- оснащение предметно - развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей включённых в часть Про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений; 

- интерактивные средства обучения: проектор. 

           В части, формируемой участниками образовательных отношений наиболее педагогически ценными для реализации образовательной деятель-

ности с учетом рекомендаций авторов образовательной программы “Мы живем на Урале”являются материалы и игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

- полифункциональностью 

- игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей, 

тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью 

– РППС отвечает принципу вариативности, определяющемуся содержанием воспитания, национально - культурными и художественными традиция-

ми, климатогеографическими и географическими особенностям Среднего Урала, сельской местности; 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала 

- игрушки, сувениры являются средством художественно – эстетического развития ребенка, приобщает его к миру народно - прикладного искусства 

и знакомит 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, края. 

 

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 автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 

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

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 
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Модуль «Социально - коммуникативное развитие» 

           Предметно - игровая среда содержит «предметы – оперирования», « игрушки – персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства». 

Тематические «центры» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки - персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

            В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы». 

            Стабильные тематические зоны уступает место мобильному материалу - крупным универсальным маркерам пространства и полифункцио-

нальному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

             Сюжетообразующие наборы позволяют менять свой масштаб – это игровые макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок 

- персонажей разных исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования («прикладом»). 

             Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко доступных детям.  Они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на 

полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок – персонажей размещенных в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию играющих). 

 

Модуль «Художественно - эстетическое развитие» 

            К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка - дошкольника. 

Художественно - эстетическому развитию детей способствует возможность проявления ими созидательной активности, инициативности при созда-

нии рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 

            В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 

Для художественно - эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий детям 

по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие вооб-

ражения, образного мышления, творческой активности каждого ребенка. 

 

Модуль «Познавательное развитие» 

             Познавательно - исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка и условно раз-

делены материалами для познавательно - исследовательской деятельности детей следующих типов: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии; 

- образно - символический материал; 

- нормативно - знаковый материал. 

            К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от специально разработанных для развития ре-

бенка до естественных природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования типа « проблемных ящиков»), стимулиру-

ющие детей к поиску причинно - следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. 

              К материалам для исследования в действии относятся и природные объекты ближайшего окружения, позволяющие опробовать их свойства 

и различным образом упорядочивать их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.).В этот тип материалов включены и суще-

ствующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые 

механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих предметов, 
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установлению причинно - следственных связей между вещами и событиями прошлого и настоящего. 

              К образно – символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир 

вещей и исторических событий Урала, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификацион-

ных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообраз-

ными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребен-

ка к «скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями исторического, географического про-

шлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы - таблицы, графические «лабиринты», так и существу-

ющие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, 

чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). 

             К образно - символическому материалу в группе отнесены также иллюстрированные издания познавательного характера, которые расширя-

ют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно - графического моделирования (условно - символические изображения, классификацион-

ные схемы, чертежи - карты и т.п.). 

             К образно - символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий большие возможности для классификационного исследо-

вания (коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игрушек и т.п.). 

 

Модуль «Речевое развитие». 

             В речевом развитии большое значение имеет нормативно - знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму 

репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п.Этот материал, кото-

рый постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е.к овла-

дению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

             Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон матери-

алов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка. 

 

Модуль «Физическое развитие» 

              Подбор оборудования определен задачами физического развития детей. В группе имеется достаточное количество физкультурного оборудо-

вания для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания дошкольников.     

Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом 

создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал 

предоставляет возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивает возможность осваивать подвижные игры народов Урала. 
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Распорядок дня и режим 
 

            Режим дня ЧОУ СОШ «Индра» соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с СанПиН 1.2.3685 – 21; СП 3.1/2.43598 – 20.  

            Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

• соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

• обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

• организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

           План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 1.2.3685 – 21; СП 2.4.3648 - 20 

           Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5  - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицин-

скими рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОО в зависи-

мости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

            Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального  

заказа родителей, предусматривающая личностно - ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

            Режим в ЧОУ СОШ «Индра» строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до 

еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Количество вре-

мени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная 

с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей  - спокойные игры. 

            Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является обяза-

тельным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ 

слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

            Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

• Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

• Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

• Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3 - х часов. 

 

Организация утреннего приема детей и режима дня 

Прием детей 
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             Впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится 

воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений  интокси-

кации) ребенку проводится термометрия. 

            Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются;  заболев-

ших в течение дня детей изолируют от здоровых детей до прихода родителей или их госпитализации в лечебно - профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

            После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дош-

кольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их  гармоничному развитию. 

             Приѐм детей проходит как на воздухе, так и в помещении с проведением термометрии.  В хорошую погоду в теплый период прием детей про-

водится на свежем воздухе. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до подго-

товки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с 

детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. 

Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

             Продолжительность утренней гимнастики во 2 младшей группе 6 -- 8 минут. После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, сани-

тарно- гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится на улице. 
 

Организация дневного сна детей 

              Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских невро 

зов.  Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки 

ко сну. Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью от 2,0 -- 2,5 часов в зависимости от возрастной категории детей. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Для обеспече-

ния благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. Спокойный сон ребен-

ка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

-- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

-- спокойная деятельность перед сном; 

-- проветренное помещение спальной комнаты; 

-- минимум одежды на ребенке; 

-- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

-- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении; 

-- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

-- «ленивая» гимнастика после сна. 

            После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

 

Организация прогулки. 
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            Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 -- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной об-

разовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую по-

ловину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на 

прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными 

условиями. 

            Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию есте-

ственной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктив-

ную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, художе-

ственно - эстетическому и социально - коммуникативному). 

           Прогулка может состоять из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд в природе, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 

          Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается  умственное 

напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если  занятия были связаны 

с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и  разнообразных наблюдений. Например, 

можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, 

которые работают вблизи детского сада, например за строителями. Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры . За-

тем дети собирают игрушки, оборудование. 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах. 

          Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблю-

дению гигиенических условий: 

- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

- при общем  нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. 

        Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского вни-

мания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

        В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные 

особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. Лю-

бая образовательная деятельность используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации питания. 
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             В  ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10  – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного 

наличия свежих овощей, фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты. Основные принципы организации 

питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

- сбалансированность рациона; 

- максимальное разнообразие блюд; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка; 

- учет индивидуальных особенностей. 

             Ежедневное ведение накопительной  ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. 

Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в 

месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и 

проведение С - витаминизации готовой пищи осуществляется  медсестрой. 

             Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. Все продукты поступают и принимаются при наличии 

гигиенического сертификата соответствия. 

             В  ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в  целях органи-

зации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о пра-

вильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивается ежедневное меню 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; 

           В  организации питании принимают участие дежурные  - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа де-

журных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности 

            Для детей для детей от 3 до 4 лет продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине дня в средней группах не превышает 30 минут.  

            В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между пери-

одами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

            Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной  активности и умственного напряжения детей, следует организовы-

вать в первую половину дня.  

            Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, и т.п. 

            Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе, инте-

грировать содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и  задач обучения и 

воспитания, их место в образовательном процессе. 

Особенности организации физического воспитания. 
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            Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных  

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигатель-

ной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения. В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздорови-

тельно - воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы до-

школьных образовательных организаций. 

            Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в  

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

            Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет во 2 младшей группе – 15 мин. 

            В  теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому  

развитию организуется на открытом воздухе. 

 

Особенности организации закаливания 

            Закаливание  детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражне-

ния, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и сол-

нечные процедуры. 

             Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста де-

тей, здоровья. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы – постепенность систематичность, ком-

плексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.  

             Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физиче-

скими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

            Учебный план основной образовательной программы дошкольного образования (далее  – ООП ДО) ЧОУ СОШ «Индра» разработан в соот-

ветствии с нормативными правовыми документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» No 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г.№1155 

• - Санитарно - эпидемиологические требования, правила и нормы: СП 2.4.3648-20; СП 3.1/2.4.3598-20; СанПиН 1.2.3685 – 21; 

 

         Учебный план - документ, который определяет перечень образовательных областей (с учетом принципа интеграции содержания), обра-

зовательную нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в организованных  формах обучения (образовательных предложений для всей группы 

детей) в детских видах деятельности  – непрерывной  непосредственно образовательной деятельности, их последовательность и распределе-

ние по частоте, длительности организации (количество условных часов (периодов), их длительность) каждого из пяти модулей образователь-

ной деятельности, обеспечивающих освоение ООП ДО. 

            При необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план, на основе индивидуализации содержания ООП ДО или при 

необходимости адаптированной образовательной программы (АОП) с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка. 

            Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования, реализацию модулей образовательной деятель-

ности в детских видах деятельности. Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, представляет собой планирование образо-

вательной деятельности не только в формах непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и образовательной деятельности в ре-

жимных  моментах в течение дня с распределением времени, длительности на основе действующего СанПин. Учитывается, что ООП ДО обеспечи-

вает всестороннее развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей. 

             Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую не менее 60% от общего объема и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений, не более 40%, отводимого на освоение ООП ДО. 

              В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхо-

да в направлениях развития и образования детей (далее - образовательные области) и  представлены модулями образовательной деятельности: 

«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 нравствен-

ные 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, форми-

рование 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. 
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                 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, рит-

ме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

                Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамма-

тически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического 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 предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; фор-

мирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой  деятельности детей (изобразительной, конструктив-

но - модельной, музыкальной и др.). 

                Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-

рованию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формиро-

вание начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-

гуляции 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.). 

               Содержание указанных модулей образовательной деятельности (образовательных областей) зависит от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и реализуется в различных видах деятельности. 

               Содержание ООП ДО с учетом национально - культурных условий выделено как через специально отведенное время в формах непрерывной 

образовательной деятельности, так и реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах различ-

ные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, проекты и др. Таким образом, содержание ООП ДО реализуется с учетом образова-

тельных потребностей  и интересов воспитанников, членов их семей, специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также 

возможностей педагогического коллектива. 

                Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности (об-

щении, игре, познавательно - исследовательской деятельности  – как сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и способностей воспитан-

ников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

               Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности  ребенка дошкольного возраста.  

                Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компо-

нентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,  подготовки к обучению грамоте (в старшем дошк. возрасте). 
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                Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и позна-

вательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по пово-

ду прочитанного. 

                Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

                Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической активности. 

                Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предмет-

ного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

                Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно – творческой  (рисование, лепка, аппликация) деятель-

ности и конструирования. 

               Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных моментов, режимных процессах, в свободной детской деятельности.  

Воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие до-

школьников  применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

  Образовательная деятельность осуществляемая в утренний отрезок времени и в вечернее время, включает:  

• наблюдения  - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,  музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание  практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных  проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой поло-

вине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно - гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 
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Модель организации воспитательно  - образовательного  процесса на день 

Модуль образовательной 

деятельности  

1 половина дня  2 половина дня 

 

Социально –  

коммуникативное  

развитие 

- утренний прием детей, общение, игра 

- формирование навыков культуры за столом 

- полоскание рта после приема пищи 

- гигиенические процедуры 

- формирование навыков самообслуживания 

- формирование навыков культуры общения 

- дежурство по столовой, в уголке природы, помощь в 

подготовке к занятиям 

- целевые игры 

- игры 

 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка 

и т.д.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

- трудовые поручения 

- тематические досуги в игровой форме 

- самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

- настольно – печатные игры  

- театрализованные игры 

- дидактические игры 

- проблемные ситуации 

- интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам 

- чтение худ. литературы 

 

Познавательное  

развитие 

- развитие познавательных интересов детей 

- ННОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская деятельность, экспериментирование 

- работа с календарем природы 

- рассматривание картин, иллюстраций 

- развивающие игры 

- занятия по интересам 

- ННОД  

- игры 

- интеллектуальные досуги 

- индивидуальная работа 

 

 

Речевое развитие 

- ННОД 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- речевые игры и упражнения 

- дидактические игры 

- работа в книжном уголке 

- словесные игры 

- чтение и обсуждение художественной литературы 

- индивидуальная работа 

  

Художественно –  

эстетическое развитие 

- развитие художественно  

– эстетического восприятия детей к окружающей дей-

ствительности  

- ННОД по музыкальному воспитанию и изобразитель-

ной деятельности 

- экскурсии  

-рассматривание иллюстраций 

- развлечения 

- игры на музыкальных инструментах 

- слушание музыки 

- индивидуальная работа 

- музыкально – художественные досуги 

 

 

Физическое развитие 

- утренняя гимнастика (игровая, корригирующая, с пред-

метами, с музыкальным сопровождением) 

- гигиенические процедуры 

- закаливание (умывание прохладной водой, облегченная  

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке) 

- физкультминутки 

- ленивая гимнастика после сна 

- хождение по массажным коврикам 

- физкультурные досуги и развлечения 

- самостоятельная двигательная активность 
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Расписание  непосредственной образовательной деятельности 

во 2 младшей группе на 2021- 2022   учебный год 
 
 

День недели Направление развития Преобладающий вид дет-

ской деятельности 

Вид НОД 

время 

Требования СанПиН к 

ООД 

 

понедельник 

художественно-

эстетическое 

изобразительная 

игровая 

Рисование/лепка/аппликация 

09:00 – 09:15 

Продолжительность ООД  

не более 15 минут. Макси-

мально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня не 

превышает 30 минут. В се-

редине времени, отведенно-

го на ООД проводят физ-

культминутку. Перерывы 

между периода- 

ми непрерывной ООД – не 

менее 10 минут. ООД реа- 

лизуется через организа- 

цию различных видов дет-

ской деятельности или 

их интеграцию с использо- 

ванием разнообразных 

форм и методов работы, 

выбор которых осуществля- 

ется педагогами самостоя- 

тельно в зависимости от 

контингента детей, уровня 

освоения Программы и ре-

шения образовательных за-

дач. 

физическое двигательная 

 игровая 

Физкультура 

09:25 – 9:40 

вторник познавательное познавательно-

исследовательская, игровая 

Формирование элементарных 

математических представлений 

09:00 – 09:15 

художественно-

эстетическое 

музыкальная 

игровая 

Музыка 

09:25 – 9:40 

 

среда 

художественно-

эстетическое 

изобразительная 

игровая 

Рисование/лепка/аппликация 

09:00 – 09:15 

физическое двигательная 

игровая 

Физкультура 

09:25 – 9:40 

 

 

четверг 

художественно-

эстетическое 

изобразительная 

игровая 

Рисование/лепка/аппликация 

09:00 – 09:15 

речевое коммуникативная 

игровая 

Развитие речи 

09:25 – 9:40 

физическое двигательная 

 игровая 

Физкультура (на улице) 

11:00 – 11:15 

 

пятница 

познавательное познавательно-

исследовательская, игровая 

Формирование целостной кар-

тины мира 

09:00 – 09:15 

художественно-

эстетическое 

музыкальная 

игровая 

Музыка 

09:25 – 9:40 
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Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
 

               Под развивающей предметно - пространственной средой (далее РППС) понимается определенное пространство, организационно оформлен-

ное и  предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. 

               Программа определяет построение РППС с опорой на личностно – ориентированную модель, предоставляющую ребенку больше «поля» для  

самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. РППС обеспечивающая интенсивное развитие ребенка и провоцирующая 

возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, создающая возможности для расширения опыта 

эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для ребенка сферах жизни; при 

этом она должна позволять включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. РППС, окружающая детей  в дет-

ском саду  обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья. 

               Построение современной модели РППС детского сада осуществляется на основе следующих наиболее важных направлениях: 
 

Здоровье сберегающая направленность РППС: 

- соответствие предметного окружения санитарно - гигиеническим нормам и  требованиям; 

- создание предметной среды по оздоровлению детей, коррекции, закаливанию, профилактике заболеваний; 

- обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 

- условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной двигательной активности; 

- обеспечение чувства психологической защищенности -- доверие ребенка к миру, радости существования. 

- условия для формирования привычек здорового образа жизни. 
  

Развивающая направленность РППС: 

- обеспечение условий для развития способностей детей; 

- поддержка познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста; 

- создание условий для реализации усвоенных способов действий, приобретенных знаний; 

- максимальное приспособление предметно  – развивающего пространства к потребностям, особенностям и интересам детей; 

- создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с целью осмысления воспринятых содержаний; 

- обеспечение чувства психологической защищенности  – доверие ребенка к миру, радости существования; 

 

Требования к РППС для педагогов по поддержке детской инициативы: 

                Особенности организации предметно - пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

            Для обеспечения  эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

            Комфортная среда  - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно - эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповтори-

мые ощущения.   

            Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком воз-

можности выбора рода занятий, материалов, пространства. РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 
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При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

           В целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и харак-

тера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
 

Особенности организации предметно - пространственной среды для развития самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиоте-

чек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 
 

Особенности организации предметно - пространственной среды для развития игровой деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обнов-

лении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 
 

Особенности организации предметно- пространственной среды для развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные мате-

риалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
 

Особенности организации предметно - пространственной среды для развития проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение –  важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в сов-

местной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
 

Особенности организации предметно - пространственной среды для самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живопи-

сью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, по-

делками по дереву, из глины и пр. 
 

Особенности организации предметно - пространственной среды для физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе по-

движных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть транс-

формируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

РППС выстраивается на следующих принципах: 

▪ насыщенность среды предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания(в том числе техническими), соответствующими ма-

териалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
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▪ трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно - пространственной среды в зависимости от образова-

тельной  ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

▪ полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно - образовательного процесса и возможность разно-

образного использования различных составляющих предметно - развивающей среды; 

▪ вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разно-

образных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового мате-

риала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

▪ доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

▪ инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования; 

▪ безопасность предметно - пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и  безопасности их использования; 

▪ гендерный  принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 

▪ учета полоролевой специфики - обеспечение предметно - развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

▪ учета национально -- культурных особенностей  города, края. 

            Реализация вышеперечисленных принципов организации РППС развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку воз-

можность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в сов-

местной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

 

 

Центры развивающей активности детей 

 

Образовательная  

область 

Центры  

активности 

Задачи деятельности центра 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Центр  

речевого 

развития 

▪ Развитие всех компонентов речевой системы 

▪ Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

▪ Формирование коммуникативных навыков. 

▪ Развитие мелкой и крупной моторики. 

▪ Умение манипулировать с предметами. 

▪ Развитие эмоционально - чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

▪ Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произве-

дения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

▪ Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о 

добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей по-

сле прочтения литературных произведений. 
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▪ Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

▪ Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 

▪ Развитие литературной речи, художественно - творческого потенциала. 

▪ Развитие интереса к художественной литературе. 

▪ Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

▪ Воспитание эмоционального отношения к героям художественно - литературных произведений сред-

ствами музыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно- изобрази-

тельные образы литературных героев. 

▪ Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов 

России, Среднего Урала, творчество известных писателей литературных произведений для детей. 

▪ Развитие понимания нравственно - этических отношений героев художественных произведений. 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Центр  

движения 

и здоровья 

 

▪ Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

▪ Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных зна-

ний, средств и методов в области физической культуры. 

▪ Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движе-

нии. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

▪ Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

▪ Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

▪ Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

▪ Формирование необходимых культурно - гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно 

мыть руки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятель-

но устранять беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

▪ Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

▪ Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельно-

сти в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

▪ Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним ос-

новные движения, комплексы упражнений. 

▪ Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, 

оборудованием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

▪ Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными сред-

ствами физического и психического здоровья. 

▪ Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

▪ Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит 

и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возмож-

ную опасность. 

▪ Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития 
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Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

 

▪ Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности анали-

за, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное. 

▪ Формирование навыки творческого мышления. 

▪ Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной деятельности дошкольников. 

▪ Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели. 

▪ Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к конструированию у дошкольников. 

▪ Развитие мелкой моторики, речь, познавательной и исследовательской активность детей. 

▪ Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением функциональных ча-

стей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и коллективного творчества. 

▪ Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов для конструирования. 

▪ Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

▪ Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

▪ Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представле-

ний, физических, коммуникативных, художественно - эстетических навыков. 

▪ Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – до-

школьника. 

▪ Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произве-

дений художественно - литературного творчества. 

▪ Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

▪ Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за 

живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем 

окружении. 

▪ Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами. 

▪ Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального 

окружения. 

▪ Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной 

литературы). 

▪ Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и со-

хранению качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

 

Центр 

художественно - 

эстетического 

развития 

▪ Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

▪ Формирование навыков изобразительной деятельности. 

▪ Воспитание эстетических чувств. 

▪ Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

▪ Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж. 

▪ Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих 

им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с ма-

териалами и средствами изображения. 
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▪ Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, 

которые несет в себе произведение искусства. 

▪ Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

▪ Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

▪ Воспитание у детей основы музыкально -- эмоциональной культуры. 

▪ Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных  видов 

шага, бега, прыжков). 

▪ Развитие музыкального интонационно - речевого опыта, умение пользоваться эмоционально - образ-

ным словарем. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Центр 

игрового 

развития 

 

▪ Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

▪ Стимулирование коммуникативно -- речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. 

▪ Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

▪ Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

▪ Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 

▪ Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навы-

ков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

▪ Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

▪ Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

▪ Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле. 

▪ Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

▪ Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям 

в трудовой деятельности других детей. 

▪ Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью чле-

нов семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой дея-

тельности (домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

 

Центр 

безопасности 

▪ Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

▪ Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

▪ Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Аннотация к  рабочей программе для детей 4 - го года жизни. 

 

           Рабочая программа по развитию детей 2 младшей  группы разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования  ЧОУ СОШ «Индра» в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 No1155 «Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования» с учетом специфики социально - экономических, национально - культурных, демографических, климатиче-

ских и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс, а также концептуальных положений авторов примерной образователь-

ной программы «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

          Данная рабочая программа имеет разделы: целевой, содержательный, организационный. 

          В целевом разделе рабочей программы описаны возрастные особенности детей 4 - го года жизни, представлены цели, задачи, принципы и под-

ходы к организации образовательной деятельности и планируемый результат. 

          В содержательном разделе Программы определено содержание для соответствующего возраста по всем образовательным областям (физиче-

ское,  познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно - эстетическое), описание форм, способов, методов и средств реализа-

ции программы, способы  поддержки  детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

          Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их индивиду-

альных способностей, а также на создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада. 

          В организационном разделе представлено: материально - техническое, методическое оснащения группы, режим дня воспитанников, особенно-

сти организации развивающей предметно – пространственной среды. 

          Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в со-

ответствии со спецификой дошкольного образования. 

          Содержание образовательного процесса в средней группе части, формируемой участниками образовательных отношений выстроено в соответ-

ствии с парциальной программой Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале»: образовательной программой с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.  

 

 

 

 


