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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Бродовской детский сад», в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Рабочая программа по развитию детей средней разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

1.1.1  Цели и задачи деятельности группы 

Обязательная часть 

Цели образовательной программы: 

1.  Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни. 

2.  Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка. 

3.  Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

Каждая цель раскрывается через систему образовательных задач: 

1.  Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

- обеспечить охрану здоровья; 

- способствовать физическому развитию; 

- способствовать физиологическому развитию. 

2.  Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка: 

- способствовать становлению деятельности; 

- способствовать становлению сознания; 

- закладывать основы личности. 

3.  Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства: 

- создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

- создавать условия для творческого самовыражения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи: 

1. Воспитание любви к малой Родине. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, селу                            
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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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной Программы 

Методологической основой образовательной программы являются: общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; 

культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

Центральная идея – представление о творческом характере развития. Ребенок рассматривается как субъект индивидуального развития, 

активно присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы педагогического воздействия взрослого. 

Психическое развитие рассматривается в русле теории А. Н. Леонтьева как становление деятельности, сознания и личности. Эти 

структурные единицы положены в основу формулирования целей деятельности педагогов. 

Программа строится в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

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

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

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), амплификация детского развития; 

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

субъектом образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничества дошкольного учреждения с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; - формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования, т.е. соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей; 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа соответствует следующим принципам дошкольного образования: 

- принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принципу сочетания научной обоснованности и практической применимости; 

- принципу полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближается к разумному «минимуму»); 
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- принципу единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принципу комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принципу решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- принципу построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста, обеспечивает преемственность с примерными 

основными общеобразовательными программами начального общего образования, исключающую дублирование программных областей 

знаний и реализующую единую линию общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства, направлена на 

взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

   1.1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики, в том числе особенности развития детей 3-5 лет 

Вся деятельность по реализации Программы строится в соответствии с возрастными особенностями детей. 

   Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

   Дети младшей группы (3-4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны. Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту, распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает                    
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элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются нопределённом уровне 

развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

   В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины временибодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление кцелеполаганию. Накапливается 

определённый запас представлений  о  разнообразных  свойствах  предметов,  явлениях  окружающей  действительности  и 

о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов  (круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда  незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

   Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий ; имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка ; различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

   Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

   В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.                                            
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 Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

   В 3 - 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития превосходят мальчиков. 

   В 3 - 4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к изобразительной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей. 

  Музыкальная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

   Индивидуальные особенности развития детей младшей группы (3-4 года). 

Большинство осваиваемых движений выполняется детьми активно, движения детьми приобретают произвольность, согласованность, 

менее скованны и напряжены.  В подвижных играх дети активны, эмоциональны, но некоторые нуждаются в помощи педагога. Дети самостоятельно и по 

просьбе взрослого различает и называет несколько объектов природы, выделяет их признаки, свойства непосредственно в деятельности. Под 

руководством взрослого обследует, сравнивает их по отдельным отличительным признакам. Проявляет живой интерес к ярким, динамичным объектам 

природы. Под влиянием  взрослого  выражает  сочувствие,  сопереживание,  восхищение.  Эпизодически  проявляет  любознательность  в 

непосредственном общении с природой. 

Воспитанники в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, 

фрагментарно. Инициативны в общении. 

   Дети самостоятельно выделяют и называют формы, размер предметов, объединяют предметы одинакового цвета. Дети стали более 

самостоятельны, многие уже овладели навыками самообслуживания – умеют самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. Любят выполнять небольшие трудовые 

поручения. Играя, дети объединяются в небольшие группы. Любят играть в такие сюжетно-ролевые игры как «Семья», «Больница», игра 

у детей носит подражательный характер.                                                                                                                                                                           
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   Дети в группе стали чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками и с взрослыми. Любят рассказывать, что видели, о своем 

доме, своей семье.  

   У детей есть интерес к восприятию эстетического в окружающем, радость от встречи с красивым, отзывчивость на настроение произведения искусства, 

бережное отношение к прекрасному. Они выделяет основные признаки объектов окружающего, их сенсорные и эстетические проявления, свойства 

выразительности образов, сезонных изменений, внешнего выражения эмоционального состояния, их словесного обозначения (грустит, радуется). 

Отличают иллюстрацию от художественной картины, скульптуру от рисунка, различают предметы декоративно-прикладного искусства, понимает их 

назначение, знает, кто их создает и как к ним относятся люди. Знают виды изобразительной деятельности, способы изображения некоторых предметов и 

явлений, правильно пользуется материалами и 

инструментами ,  формообразующими движениями, выразительными средствами (цвет, линия, форма). Проявляет самостоятельность и 

творчество. 

   Дети средней группы (4-5 лет). 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется запоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно- 

ролевую игру. К 4 - 5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

   Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

   К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет, постепенно уходят 

в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4 - 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами . В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4 - 5 лет сверстники становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.                                                                                                                                                                                                                                
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   В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем  его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится  осмысленным,  целенаправленным  и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5 - 6 предметов (из 10 - 

15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4–5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

   В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

   Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

   Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения. В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.  

   В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам. 

   Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся разнообразными. 

   Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько         
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раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

   К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). 

   Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20 - 25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. 

   Индивидуальные особенности развития детей средней группы (4-5 лет). 

Дети владеют главными элементами техники большинства движений. Способны самостоятельно выполнять упражнения на основе 

предварительного показа. Замечают ошибки при выполнении упражнений и нарушения правил в играх. В играх активны, 

положительно относятся ко всем предлагаемым, и особенно новым упражнениям и играм.  Дети узнают и называют несколько растений , некоторых 

зверей, птиц, рыб, ярких насекомых, опираясь на отдельные признаки. Безошибочно определяют животных, основываясь при этом как на существенных, 

так и на несущественных признаках. Ребенок эмоционально откликается на красоту природы. 

   Дети активны в разговорном общении, отвечают на вопросы. Требуют помощи в объяснительной речи. Допускают грамматические 

ошибки в речи; в звуковом отношении речь у большинства детей внятна, достаточно громка, эмоциональна. При пересказе и составлении 

описательных рассказов требуется помощь. Ребенок владеет простым предложением, в построении сложных затрудняется. 

   Различают, называют, обобщают предметы по выделенным свойствам и выполняют действия по группировке. Дети сохраняют 

преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение. Внимательны к оценке взрослых, стремятся к положительным формам 

поведения. Имеют представления о некоторых правилах поведения, выполняют их сами и по напоминанию взрослых. Общаясь со 

сверстниками, проявляют умение понять их замыслы. Замечают ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, 

проявляет сочувствие. Стремятся к общению и сотрудничеству. . 

   Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, но затрудняется в обосновании своих суждений. Дети 

проявляют интерес к прекрасному в окружающем мире и произведениях искусства, испытывают радость от встречи с ним. Различные 

сенсорные и эстетические свойства. Воспринимает эмоциональные состояния и настроения близких людей. Различает некоторые жанры 

и виды изобразительного искусства, средства выразительности. 

   Имеет представления о процессе создания изображения, этапах, их последовательности, способах деятельности, материалах и 

инструментах. Не все дети владеет техническими, изобразительными навыками и умениями. Может создавать выразительный образ, 

проявляя самостоятельность и активность, элементы творчества в выборе средств выразительности. 

   Возрастные характеристики особенностей развития детей в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Дошкольный возраст::                                                                                                                                                                                                         
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   Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не 

получают необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз 

многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет 

воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с 

техникой, компьютером, мобильным телефоном. 

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

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

своей деятельной натуры. 

   Дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен ребенку со всех сторон: как биологическое и 

социальное существо, как созидатель и носитель культуры. Ребенок любит свою родину, семью, сверстников и друзей, желает сделать жизнь 

лучше, достойнее и красивее. Современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко рассуждают о том, где и кем будут 

работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них будет семья, в каких условиях они будут жить и как отдыхать. 

   Старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее смысл для себя. Как правило, он связан с успешным 

будущим ребенка: научусь читать – буду хорошо учиться в школе – поступлю в институт – получу отличную работу – буду хорошо жить! 

дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, 

отличаются позитивизмом, развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на познание окружающего мира. 

   В поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в суждениях, ориентация на будущее, понимание самого 

себя, своих интересов, потребностей, возможностей. Современные дошкольники более раскованными, раскрепощенными, открытыми, 

проявляют большую самостоятельность, инициативность, они проявляют чувства свободы и независимости; любимыми героями 

современных детей являются герои детской мультипликации. Изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща 

большая информированность, они стали более развитыми, любознательными, легко и свободно ориентируются в современной технике и во 

взрослой жизни. Дети любят играть, только содержание игр, игровые интересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети 

выбирают игры с современными конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются компьютерными играми. 

    Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо учитывать (с поправкой на индивидуальные 

особенности, уникальность личного социального опыта, социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает: 

 

 

установления связей между сложными многоуровневыми многофакторными явлениями 

и событиями; 

 

вступать в отношения разного уровня и направленности. 

Особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

В разработке Рабочей программы учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                
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Количественный состав воспитанников – 24 человека 

Дети 3-4 лет- 9 чел. Из них: мальчиков – 6,  девочек – 3 

Дети 4-5 лет-15 чел.  Из них мальчиков- 4,  девочек- 16 

Распределение воспитанников уровню здоровья 

Группы здоровья   Группы по физической культуре   Группы по физическому развитию 

Первая 14 Основная 24 Среднее  

Вторая 10 Подготовительная    Низкое  

Третья 0 Специальная  Высокое  

Четвертая 0 Освобожденная    

Дети «группы риска» нет 

Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в ОУ, подробно представлены в Паспорте группы. 

Кластер сетевого взаимодействия - как форма обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации Рабочей программы , 

совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и качество решения определенного круга образовательных задач на конкретном 

этапе совместной деятельности субъектов. 

К основным особенностям современной социализации подрастающего поколения относится следующее: 

льность протекания (по сравнению с предшествующими периодами), что связано с изменением статуса детства; 

 

функций. 

Задача современной системы образования – гармонизация процессов социализации и индивидуализации ребенка. Огромную роль в 

решении этой задачи играет ознакомление дошкольников с объектами социальной сферы, социумом ближайшего окружения. Важно научить 

каждого ребенка свободно ориентироваться там, где он живет, где находится его детский сад, школа, в которой он будет учиться, воспитать 

любовь к своей малой родине через приобщение детей к культурным ценностям, посещение музеев, выставок. 

Предполагаемый результат 

1. Создание системы взаимодействия ДОО с учреждениями социума микрорайона на основе договоров и совместных планов. 

2. Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, направленных на активное освоение мира. 

3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных 

качеств детей, родителей, педагогов. 

4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, основанных на творческом 

взаимодействии с социальными институтами. 

5. Структура управления ДОО, обеспечивающая координацию взаимодействия с социальными институтами, использование 

социокультурного потенциала социума микрорайона в создании единой воспитательной системы. 

Социальная сфера – Образование 
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Школа 
Цель: Преемственность целей и содержания обучения детей в школе и ДОУ 

•  Экскурсии 

•  Целевые прогулки и посещения 

Социальный эффект: 

Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе. Снижение порога тревожности при поступлении в 1-ый класс. 

Библиотека: 

Цель: Приобщение детей к чтению. 

•  Экскурсии 

•  Познавательно- развлекательные мероприятия 

•  Методическая помощь воспитателю 

•  Встречи с библиотекарями в детском саду 

Социальный эффект: 

Обогащение познавательной сферы детей 

Социальная сфера - Культура и достопримечательности деревни 

Бродовской  Центр культуры 

Цель: Способствовать эстетическому, познавательному, эмоциональному развитию детей. 

•  Участие в смотрах-конкурсах детской художественной самодеятельности и др., 

•  Посещение развлекательных программ, выставок 

Социальный эффект: 

Обогащение социально-эмоциональной сферы детей 

Бродовской музей 

Цель: Приобщение к наследию духовной, материальной культуры и истории родного села, края. 

•  Экскурсии       •  Познавательные мероприятия 

Социальный эффект: 

Обогащение социально-эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков продуктивной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

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

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывает 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

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

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

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

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

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, не- 

привычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

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

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия, 
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- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, 

в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения по- 

требности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

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

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

настоящим родного края; 

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

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

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, наводить способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в са- 

мостоятельной 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 под- 

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

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

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда 

вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

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

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

природно-климатических зонах Урала (на севере — тундра, тайга, на Юге Урала - степи), о животном и растительном мире; о том, что на 
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Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в Победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство: каслинское литье, ограды и решетки 

города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика воспитателя преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

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

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 

дет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 

планировать и организовывать свою деятельность); 

льности; 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

   Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности 

и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). 

   Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и 

длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.). 

   Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, 

почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). 

   Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. 

   Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для 

группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития 

Педагогическая диагностика два раза в год – сентябрь и май, с учетом авторов Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

2.Содержательный раздел Рабочей программы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

Отношений 

 

2.1.Общие положения 

   Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

   При разработке системы воспитательно-образовательной работы мы использовали парциальные программы, методики и технологии 

физического, речевого, экологического, познавательного, нравственно-патриотического, художественно-эстетического и музыкального 

развития детей дошкольного возраста. 

   Образовательные области обладают относительной самостоятельностью, в каждой из них преобладают определенные виды детской 

деятельности, при этом пять областей интегрированы в образовательное пространство. На практике конкретное содержание образовательной 

деятельности обычно обеспечивает развитие детей в разных областях. Таким образом, определённая образовательная технология или 
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содержательное наполнение образовательной деятельности часто связана с работой педагога одновременно в разных образовательных 

областях. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях (модулях) обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

   Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

   При разработке системы воспитательно-образовательной работы использовались парциальные программы, методики и технологии 

физического, речевого, экологического, познавательного, нравственно-патриотического, художественно-эстетического и музыкального 

развития детей дошкольного возраста. 

   Образовательные области (модули) обладают относительной самостоятельностью, в каждой из них преобладают определенные виды 

детской деятельности, при этом пять областей интегрированы в образовательное пространство. На практике конкретное содержание 

образовательной деятельности обычно обеспечивает развитие детей в разных областях. Таким образом, определённая образовательная 

технология или содержательное наполнение образовательной деятельности часто связана одновременно в разных образовательных 

областях. 

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

определяется целями и задачами Рабочей программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста 

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

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (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 деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.1. Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

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

Основные цели и задачи. 

   Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

   Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

   Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская    

 Беседы 

 

 

 

– путешествия 

-печатные игры 

 

 

 

 

 

 

правил 

– путешествия 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора    

ание 
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Игровая -ролевая игра 

– манипуляции 

 

 

 

– забава 

 

-инсценировка 

 

 

 

-имитация 

-печатные игры 

 

 

Коммуникация  

 

 

суждение ситуации 

 

 

 

 

 

– рассуждение 
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Самообслуживание и бытовой труд   стная деятельность 

 

 

 

-бытовой труд 

 

 

 

 

 действия детей по изготовлению 

Музыкальная  

праздники 

 

 

Двигательная  

 

Конструирование  

 

 

 

 

тных модулей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная исование 
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Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Дети 3-5 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Дети 3-5 лет 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 
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На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Дети 3-5 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

Индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол.                                                                                                  25 



Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок 

и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного села. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Дети 3-5 лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
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Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми дошкольного возраста. Более подробно представлено в ООПДО 

Технологии на основе деятельностного 

подхода 

Педагогические технологии обучения и 

развития 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

- метод 

проектов 

 

 

 

 

основ безопасной жизнедеятельности 

 

 

 

2.2.2.Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 

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

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

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

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

 

Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности 

с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности   Формы работы 

Познавательно-исследовательская    

-экспериментирование 

 

 

 

 

 

е 

 

 

-головоломки 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
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Коммуникативная  

 

 

 

х правил личной безопасности в природе, быту. 

 

Самообслуживание и бытовой труд    

 

 

 

Игровая  

 

Игры 

но-печатные игры 

Музыкальная  

 

 

Двигательная  

Изобразительная  

 

 

 

 

 

екции 

 

 

 

Конструирование  
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Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Обязательная часть. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Дети 3-5 лет 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- 

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Дети 3-5 лет 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.. 
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Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном на- правлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. 

Дети 3-5 лет 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы.Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде.Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

32 



Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, 

то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце).Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
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Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Познавательное развитие».  Более подробно представлено в ООПДО 

Технологии на основе деятельностного 

подхода 

Педагогические технологии обучения и 

развития 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

- метод 

проектов 

 

самостоятельной исследовательской 

деятельности детей 

 

экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.Модуль образовательной области «Речевое развитие» 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

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

взаимодействия с окружающими. 
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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, следить за развитием действия. 

 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности с 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности   Формы работы с детьми 

Коммуникативная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тавление сказок 

 

 

рассказа 

 

 

 

а 

 

 

 

 

– рассуждение 
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Познавательно-исследовательская   -печатные игры 

 

ение 

 

– путешествия 

 

 

 

 

Игровая  

-драматизация 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание и бытовой труд    

ворческое дело 

 

Музыкальная  

Двигательная  

 

 

Конструирование  

 

 

 

 модулей 
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Изобразительная  картин, иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Обязательная часть. 

Развитие речи. 

Дети 3-5 лет 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. 

Дети 3-5 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Речевое развитие». Более подробно представлено в ООПДО 

Методы развития речи 
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Наглядные Словесные Практические 

 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии) 

 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

 

художественных произведений. 

 

 

беседа. 

 

материал. 

 

- драматизации. 

 

 

 

 

 

 

Средства развития речи 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

2.2.4. Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

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

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Основные цели и задачи. 

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

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 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, художественном труде. 

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 выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста возраста в условиях организации 

совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская    

 

 

 

- печатные игры 
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 – путешествия 

 

 

 

юд 

 

 

 

 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние репродукций художников 

-прикладная деятельность 

 

Игровая -печатные игры 

 

Коммуникация  

-инсценировки 

 

 

-инсценировка 

ьный театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 



Музыкальная  

 

 

 

 

 

 

е 

– игры 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклера 

 

 

 

чинение стихов 

 

Самообслуживание и бытовой труд    

 

 

 

Двигательная  
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Конструирование  

й конструкторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование по чертежам и схемам 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Обязательная часть. 

Приобщение к искусству. 

Дети 3-5 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

43 



Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе (селе) свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Дети 3-5 лет 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно- 

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
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Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно- 

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия 

в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 
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передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки- забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку, шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 
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Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дети 3-5 лет 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность. 

Дети 3-5 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

  Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Более подробно представлено в ООПДО 

Технологии на основе деятельностного подхода Педагогические технологии обучения и развития 

- метод проектов   

2.2.5.Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

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

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 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 саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Основные цели и задачи. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 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 деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Разнообразные организационные формы для физического развития детей дошкольного возраста в условиях организации 

совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской деятельности   Формы работы 

Познавательно-исследовательская    

 

 

 

-печатные игры 

 

 

 

 

ские минутки 

 

– путешествия 

 

 

Игровая -развлечение 
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Коммуникативная  

 

 

мнастика 

 

 

 

 

– рассуждение 

 

 

Изобразительная  

 

 

артин, иллюстраций 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклера  

 

 

 

-малышек 

Самообслуживание и бытовой труд    Поручение 

 

 

Музыкальная    

 

 

 

 

хореографии. 
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Двигательная   ика 

 

 

 

 

 

 

 

 

-соревнования 

 

 

 

игры 

 

 

 

 

 

-соревнования 

 

 

объектов и явлений 

окружающего мира 
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Методы физического развития 

Наглядный Словесный Практический 

-зрительные приемы (показ 

физических упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

 

 

 

 

 

 

 

нения и 

с изменениями 

 

 соревновательной 

форме 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Обязательная часть. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Дети 3-5 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Дети 3-5 лет. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений с детьми дошкольного 

возраста образовательной области «Физическое развитие». Более подробно представлено в ООПДО 

Психологическая безопасность 

 

 

ых и физических нагрузок. 

 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 гигиенических требования. 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового 

образа жизни и здоровья воспитанников. 

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

ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 
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Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

Коррекционные технологии 

 

 

 

 

 

 

-игровые занятия 

 

 из серии «Здоровье» 

 

 воздействия 

 

 

 

 

 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы в паспорте группы 

Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению дошкольников 

Профилактика 

1. Игровой массаж 

2. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий 

3. Комплексы по профилактике плоскостопия 

4. Комплексы по профилактике нарушений осанки, сон без маек и подушек 

5. Дыхательная гимнастика 

6. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин) 

7. Прогулки + динамический час 

8. Закаливание 

9. Оптимальный двигательный режим 

Коррекция 

Упражнения на коррекцию плоскостопия 

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

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

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 
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4) развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, исследовательской, изобразительной) и т.д. 

Способы и направления поддержки детской инициативы обязательной части. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 

ные игры и импровизации; 

 

 

 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 

тей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте; 

 

ска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 

 

 внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Приоритетная сфера - исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира. 
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

ать 

собственные замыслы; 

 

 

ся игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

ствами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 

руппы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 

оздавать для него изображения или поделку; 

 

 

труда ребенка. 

 

2.4.Взаимодействие с семьями дошкольников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 

 

 

ение и доброжелательность друг к другу; 

 

 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

-педагогических знаний родителей; 

 

 

мейного опыта. 
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Функции совместной партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

Нормативно-правовая деятельность   - знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых интересов семьи, персонала и 

других членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития 

детей, о своей работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у 

родителей информации об их специальных знаниях и умениях и использование их в организации 

образовательной деятельности, при ее планировании; получение у родителей информации об их 

ожиданиях в отношении их ребенка и использование этой информации для выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, 

календарных планах), организацию образовательного процесса, оценку результата освоения 

детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в 

содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений 

родителей и их желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в 

образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных 

достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и 

дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов 

и др.; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 
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Просветительская деятельность   - лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных 

организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте МКДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

- баннеры 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары по использованию ИКТ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая деятельность   - физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и 

порядком работы ДОУ, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и 

проводя презентации в дни открытых дверей; 
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 - проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и 

трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, 

опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы 

продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного 

процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в 

процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для 

детей преемственность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и 

практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного; 

- организация вернисажей, выставок детских работ 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

При ознакомлении ребенка дошкольного возраста, в условиях семьи с культурными традициями своего народа необходимо учитывать, 

что в основе сообщаемых знаний об обычаях, культурных ценностях, стереотипных нормах поведения других народов должно лежать 

полноценное овладение этническими особенностями своей культуры. Известно, что лишь человек, глубоко уважающий и понимающий 

самобытность своего народа, сможет понять и принять специфику культурных ценностей других этносов. Вхождение ребенка в культуру 

своего народа начинается с процесса формирования этнической идентичности. Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает первые 

фрагментарные знания о своей этнической принадлежности. Знакомство с лучшими образцами культуры своего народа способствует 

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

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего народа ребенок получает в семье. Происходит 

это в процессе общения ребенка с близкими и родными людьми на родном языке. Через общение ребенок усваивает духовные ценности, 

происходит формирование и развитие его личности. 
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Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании этнической идентичности являются: 

 народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, потешки, частушки, пословицы, поговорки и т.д.). 

 классиков). 

ые, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.). 

- тряпичные куклы и т.д.). 

-игрушечников, мастеров деревянного зодчества, посуда и т.д.). 

-прикладное искусство (сувенир и др.). 

 

 

 

 

Формы взаимодействия родителей и детей в домашних условиях: 

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том числе и подвижных), труда, чтения художественной 

литературы и др.; 

- создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда, дела; 

- полноценно общаться с ребёнком; 

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка; 

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки зрения морали, образцов родительского поведения; 

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со стороны разных членов семьи, родителей и педагогов; 

- формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям людьми правил поведения, к незначительным 

отступлениям от норм морали, терпимость и уважение к людям; 

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и поступков; 

- личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому образу жизни — всей семьёй вести здоровый образ 

жизни; 

- участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных традиций, а также в укреплении и обогащении 

традиций ДОО; 

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — сказать об этом честно, но обязательно узнать ответ и 

вернуться к вопросу ребёнка); 

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представителях живой (растения и животные) и неживой 

(камни, глина, дождь, снег, ветер) природы, о своей семье (рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., связывая 

наблюдения с реальной жизнью ребёнка; 

- не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, знакомиться с достопримечательностями; 

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими предметами и материалами (поверьте, вам 

понравится!); 

- и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в ДОО и задавать как можно больше вопросов! 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей 

первой младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

нность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

редполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

-образовательного процесса и 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

ность 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; 

-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования; 

 

мальчиков и девочек; 

- обеспечение предметно-развивающей среды, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков; 

-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие 

дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Центры развивающей активности детей. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). Более подробно описано в Паспорте группы. 

Объект анализа 

 

Состояние объекта Оснащение объекта 

Групповая комната:  

 

Состояние 

удовлетворительное 

В состав групповой комнаты входят: приемная, групповая, туалетная (совмещенная с 

Умывальной). Группа имеет свой вход из общего коридора. 
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Приемная Состояние 

удовлетворительное 

Для приема детей и хранения верхней одежды. Здесь расположено 24 детских 

шкафчиков для раздевания и один большой шкаф-купе для персонала, работающего в 

данной группе. 

Туалет, умывальник   Состояние 

Удовлетворительное 

В туалетной комнате есть 5 маленьких умывальника для детей. Есть 4 маленькие 

унитаза для детей, разделенные кабинками. Также здесь расположены держатели для 

полотенец по количеству детей (25 шт.) 

Спальня Состояние 

удовлетворительное 

Спальня расположена в отдельной комнате, имеет два выхода. В спальне размещены 25 

кроватей, где в дневное время дети спят, шкафы для учебно-методических пособий, 

раздаточного материала, рабочий стол и стул педагога. 

Прогулочный 

Участок 

Состояние 

удовлетворительное 

Прогулочный участок с верандой, где есть стол для дидактических игр и продуктивной 

деятельности, горка, песочница, качели, лесенки, скамейки. На участке выделена зона 

по правилам дорожного движения, включающая в себя дорожные знаки, машины. 

Ежегодно в песочнице проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок 

соответствует гигиеническим нормативам. Песочница в отсутствие детей закрывается 

деревянной крышкой во избежание загрязнения песка. На участке имеется клумбы, 

которые ежегодно засаживаем однолетними цветами. 

  Группа полностью оснащена детской мебелью в соответствии с антропометрическими 

показателями и требованием СанПиН, шкафами для игр и игрушек, столами и стульями 

для детей. Детская мебель и оборудование в группе изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей. Группа разделена на центры: 

Центр «Театральный уголок». Здесь размещены материалы для театрализованной 

деятельности (пальчиковый театр, бумажный театр, кукольный и др.). 

Центр «Музыкальный уголок» - содержание уголка составляют разнообразные детские 

музыкальные инструменты, методические пособия по музыке.  

Центр «Книжный уголок» - здесь ребенок может найти книги для чтения, иллюстрации 

к произведениям, тематические альбомы.  

Центр «Патриотический уголок» В уголке находятся флаг РФ, портрет президента РФ, 

альбомы «Наш город Каменск – Уральский», «Наша деревня Брод»,  изображения 

людей в национальных костюмах, глобус, матрешка. 

Центр «Уголок детского творчества» Здесь размещены материалы для знакомства 

детей с различными видами изобразительного искусства. Материалы и оборудование, 

необходимые для детской изобразительной деятельности. 

Центр «Дидактических игр». Здесь размещены разнообразные шнуровки, 

вкладыши, мозаика для развития мелкой моторики ребенка. Размещены дидактические 

игры на определение цвета, формы, величины, различное лото.         
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  Центр природы и экспериментирования. Здесь размещен календарь природы и 

погоды. Расположены занимательные дидактические игры, альбомы и обучающие 

пособия. Подобраны комнатные растения в соответствии с возрастом детей. Здесь же 

оборудование по уходу за растениями. Созданы условия для игр-экспериментов. В 

уголке имеется оборудование для трудовой деятельности. 

Центр сюжетной игры расположен в специально отведенном месте. Имеется 

необходимое оборудование для игр в «Семью» - мебель, посуда, куклы, кукольная 

одежда, предметы быта. Для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская» подобраны тематические коллекции игрушек, необходимые 

атрибуты.  

Центр «Уголок безопасности» В данном центре собраны методические пособия по 

ПДД, пожарной безопасности, различные дидактические игры, лото. Здесь собраны 

технические игрушки: машины – самосвалы, грузовики, легковые автомобили. Здесь же 

находится стенд о правилах дорожного движения. 

Центр «Физической культуры». Здесь собран физкультурный инвентарь для элементов 

спортивных игр,  «дорожки здоровья», велотренажер, кольцебросы, горка. 

Центр конструирования. Здесь находится игровой строительный материал различного 

размера, из различных материалов, конструкторы «Лего» для сооружения построек и 

игрушки для обыгрывания. 

Математический цент,  для развивития мышления, логики. Здесь собраны комплекты 

рамок вкладышей с геометрическими формами, счетный материал, комплекты цифр, 

счеты, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, и др.   

Центр отдыха и релаксацииы, где дети могут уединиться на мягком диванчики или 

кресле, поиграть в спокойные игры. В уголке имеются различные пособия: «Полянка 

настроения», коробка «Мирилка», игрушки – антистрес. 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Проектно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В основу реализации проектно-тематического планирования построения положен примерный календарь праздников, который 

обеспечивает: 

•  социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; 

•  «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

•  поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения Программы; 

•  «технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

•  многообразие форм подготовки и проведения праздников. В проектно-комплексном планировании учтены интересы, потребности детей, родителей и 

педагогов.                                                                                               64 



Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями, инициаторами тем могут выступить воспитанники группы, для этого в планировании остаются 15 %. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным 

участием детей и их родителей. Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до двух недель. В ходе освоения детьми 

содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Тема Задачи Сроки Итоговое мероприятие 

«День 

знаний» 

Развить у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Продолжать знакомить с д/с как ближайшим социальным окружением, 

расширить представление о профессиях сотрудников д/с. 

4 неделя августа- 1 

неделя сентября 

Праздник «День знаний» 

 

«Осень»   Расширять  представление  детей  об  осени.  Развивать  умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - 

исчезли бабочки), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах. Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

2-я – 4-я неделя 

сентября 

 

Праздник осени. 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Я в мире 

человек» 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления  детей  о  своей  семье.  Формировать  первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Формировать 

положительную самооценку, образ Я. Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. 

1-я – 3-я неделя 

октября 

 

Открытый день Здоровья 

 

«Мой дом»   Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

4-я неделя 

октября-2-я 

неделя ноября 

 

Спортивный праздник 

 

«Новогодний 

праздник» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

3-я ноября - 

4-я неделя 

декабря 

Новогодний утренник. 

Выставка детского 

творчества. 

«Зима»   Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

1-я – 4-я 

недели января 

Развлечение «Зимние 

забавы».  
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 умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать 

ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

  

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами 

о богатырях. 

1-я-3-я недели 

февраля 

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме , бабушке, воспитателям. 

4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта 

 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества. 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

2-я – 4-я недели 

марта 

 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в цветнике. 

1-я – 3-я недели 

апреля 

 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества 

 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

4- неделя 

апреля-1-неделя 

мая 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливатьпростейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

2-я–4-я недели 

мая 

 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Темы части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Примерное тематическое планирование, части формируемой участниками образовательных отношений (для детей 3-4 лет) 

 

 

 

 

 

Примерное тематическое планирование, части формируемой участниками образовательных отношений (для детей 4-5 лет) 

1.Мой родной край. 

2.Природные особенности Среднего Урала. 

3.Культурные традиции народов Среднего Урала. 

 

 

– столица Урала. 

 

теринбург - город будущего. 

 

 

 

 

 

-прикладное искусство народов Среднего Урала. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В группе организован гибкий режим деятельности с учетом социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, 

медицинских работников. В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательных отношений. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах: 

 

 

 

 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные праздники экологической направленности: 

 

й день воды», 

 

 

Международные праздники социальной направленности: 

 

 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы 

используем ритуалы и традиции в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей. 

Общекультурными традициями жизни группы стали такие формы как: 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 

- ярмарки, 

- поэтические вечера, 
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- творческие мастерские. 

Семейные праздники в жизни ребенка: День рождения, Новый год, День Матери, День семьи, 8 Марта, 23 Февраля. 

 

3.5.Распорядок и/или режим дня 

МКДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10-часовым пребыванием детей с 07.15 до 17.45 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим посещения ребенком МКДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы МКДОУ). 

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. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

разных возрастных групп в холодный и теплый период года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные 

компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Распорядок и режим дня 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.15 – 8.10   Прием детей, общение, игра Прием детей. Предметная деятельность и дидактические игры, двигательная активность, 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками, восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок и др. 

8.10 – 8.20   Утренняя гимнастика   Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

 

8.20 – 8.45   Санитарно-гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к завтраку. 

 

Формирование санитарно-гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и 

т.д.) Подготовка  к завтраку. 
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 Завтрак Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.45 – 9.00 Утренний круг Организация детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий) 

9.00 – 10.20 20  Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детскойдеятельности: предметная деятельность и игры с составными и дидактическим 

материалом;экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослыми совместные игры со сверстниками, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов,рассматривание картинок, двигательная активность) 

Двигательная,  игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. 

Художественноеслово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза во время НОД и 

между НОД. 

10.20 – 11.50 Подготовка к прогулке   Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного,приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

 Прогулка Дневная прогулка: 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения;соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей. Развитие 

познавательных интересов детей. 

Целевые  прогулки,  экскурсии,  познавательные  беседы,  наблюдения,  элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. Развитие  художественно-эстетического  восприятия  

детей  к  окружающей действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его пределами. Прогулки по «красивым 

местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.                                                                                                                                                     
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Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.50 - 12.15   Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование  навыков  самообслуживания.  Закрепление  алгоритма  последовательности 

раздевания. 

Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиеническиепроцедуры. 

Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). 

12.15 - 12.40   Обед   Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.40 - 15.00   Подготовка ко сну Формирование 

навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). Спокойная самостоятельная деятельность детей. Наличие картинок-

алгоритмов технологии. Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. 

Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Дорожки здоровья. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20-16.10 

 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная  пространственная  предметно-развивающая  среда,  адекватная  теме  дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития 

детей по интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли). Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.  
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16.10 – 16.30 Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

16.30 – 17.00 Игры, кружки, занятия со 

специалистами 

Обогащенная  пространственная  предметно-развивающая  среда. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития 

детей по интересам.  

17.00 – 17 10 Вечерний круг Рефлексия: обсуждение с детьми прошедшего дня. 

 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка. Уход детей домой. 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

Распорядок и режим дня детей дошкольного возраста 

В (оздоровительный) теплый период года (июнь – август 

Время Режимные моменты 

7.15 – 7 .50 Прием детей на улице. 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика. 

8.00 – 8.20 Возращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь) 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.45 – 9.30 Утренний круг. Свободная деятельность детей. 

9.30 – 9.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

9.50 – 11.50 Дневная прогулка. 

11.50 – 12.15 Возращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). Гигиенические процедуры. 

12.15 – 12.40 Подготовка к обеду (дежурство). Обед. 

12.40 – 15.00 Дневной сон. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие процедуры . 

15.20 – 16.10 Свободная деятельность воспитателя и детей   

16.05 – 16.25 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник   

16.25 – 17.45 Подготовка к прогулке (самообслуживание)  Вечерний круг                                                                                    
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Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организационных формах обучения 

В расписании основной непосредственной образовательной деятельности (НОД) учтены возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечены взаимосвязи с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Руководствуясь санитарно-эпидемическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), инструктивно-методическим письмом 

"О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах общения" объем 

образовательной нагрузки не превышает максимально допустимую нагрузку для детей 3-5 лет не более 10 видов ООД в неделю 

продолжительностью не более 15 минут. 

В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерыв между каждым занятием – 10 минут. 

В течение дня чередуются разные виды деятельности детей – умственная, физическая, игровая, художественная. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на 

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

Основными задачами планирования являются: 

 

 

Годовой календарный учебный график 

Образовательные области Виды деятельности детей Количество часов в неделю 

(минуты/кол-во периодов) 

Физическое развитие   Физическая культура в помещении   2 

Физическая культура на прогуле   1 

Итого всего количество НОД/ количество часов   3/45 мин. 

Познавательное развитие   Основы науки и естествознания,  

Математическое развитие 

1 

2 

Итого всего количество НОД/ количество часов   3/45 мин. 

Речевое развитие   Развитие речи, основы грамотности 1 

Итого всего количество НОД/ количество часов   1/15 мин. 

Художественно-эстетическое развитие   Рисование 1 

 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 

Итого всего количество НОД/ количество часов 2/30 мин. 

Музыкальное развитие Музыка 2 

Итого всего количество НОД/ количество часов 2 /30 мин. 
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Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности в группе 

Объем НОД (количество) в неделю 11 

Объем НОД (минут) в неделю 165 мин. 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю 2ч.75мин. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика   Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур   Ежедневно 

Гигиенические процедуры   Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов   Ежедневно 

Чтение художественной литературы   Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

  

Примерное расписание основных видов непосредственной образовательной деятельности (НОД) на неделю 

Время Понедельник Вторник Среда   Четверг Пятница 

9.00-9.15   Основы науки и 

естествознания 

 

Математическое 

развитие 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

Математическое 

развитие 

9.25-9.40   Музыка Физическая культура в 

помещении   

Музыка Физическая культура в 

помещении   

Рисование 

9.50-10.05      Физическая культура 

на прогуле   

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для совершенствования и развития Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов: 

 

ь и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях 

и с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 
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участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой; 

зработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с 

учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна 

содержать: 

-правовой документации дошкольного образования, 

, методической, практической литературы, 

 

дошкольного возраста, 

 

пытом; 

 

-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными 

актами МКДОУ, регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования: 

1. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

2. Конвенция о правах ребенка. 
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3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 

2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-10 «План действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015г. №41 «О внесении изменений в СанПин 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276. 

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

10. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных 

образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «15» мая 2013г. № 26. 

11. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

12. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155. 

14. Устав  Муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Бродовской  детский  сад» 

утвержден постановлением Администрацией Муниципального образования «Каменский городской округ» от 1 августа 2016г. №101 

. 

3.8. Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания 

Образовательная область Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

, Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-5 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

окружающим и социальной действительностью. (мл.гр.) М.: 

УЦ Перспектива, 2008. 

 

(2 мл.гр.)- 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

(ср. гр.)-  

- 

образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста.– Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 
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  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. (2-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (2-7 

лет) М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду (2-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в 

дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., 

Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

2011г 

Познавательное развитие 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий.- 2-е изд., испр.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Пономарева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Планы 

занятий.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез,2008. 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.-48с. 

миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 80 с. 

– 

образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста.– Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 

 

Речевое  развитие 

младшей группе детского сада. Планы занятий. - 2-е изд., 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 

детского сада. Планы занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

дошкольного 

возраста. Литературное творчество народов Урала. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. 

– 

образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста.– Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 
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Художественно- эстетическое 

развитие 

 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – 2- е издание, исправленное. - М.: Мозаика 

Синтез, 2008. 

в средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с. цв. вкл. 

- М.: 

« Издательство Скрипторий 2003». 2015. - 80 с. 

 

     Толстикова О. В. Мы живем на Урале – 

образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста.– Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 

                                                                                            

Физическое  развитие 

 Методические 

рекомендации. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

ука физкультминуток для 

дошкольников: практические разработки физкультминуток, 

игровых упражнений, гимнастических комплексов и 

подвижных игр. - М.: ВАКО, 2005.-176 с. - (Дошкольники: 

учим, развиваем, воспитываем). 

 детском саду. 

Средняя группа. Конспекты занятий - М.: - Синтез, 2009. 

Воронина, С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова 

Г.А., Крыжановская Л.А. Подвижные игры народов Урала. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

 - 

образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста.– Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 
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