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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Школа «Липовая роща» разработана в соответствии ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов родителей. Содержание образовательного процесса в обязательной части (не более 60%)
выстроено в соответствии с Примерной образовательной программой дошкольного образования
«Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, программы «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой;
методики М.Д. Маханевой «Воспитание здорового ребенка».

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (не менее 40%),
реализуется через следующие программы:
1. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» -авторская
краеведческая программа Г.А. Корняевой, предназначенная для ведения краеведческой работы с детьми
старшего дошкольного возраста при ознакомлении со столицей УР г. Ижевском.
2. Примерная региональная программа дошкольного образования УР А. М. Комарова
«Мы в Удмуртии живем». Программа отражает специфику Удмуртской Республики, носит характер
открытой незавершѐнной конструкции, которая может быть модифицирована в соответствии с
материально-техническими, экономическими, социальными (город, село, деревня) возможностями и
условиями дошкольной организации.
3. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина

Основная общеобразовательная программа МАОУ «Школа «Липовая роща» разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами дошкольного образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155);
- Единые санитарные правила  2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи» от 28.09.2020 года №
28;
- Устав образовательного учреждения;

Образовательная программа МАОУ направлена на развитие познавательных и творческих
способностей детей, а так же, создание условий для позитивной социализации, личностного развития на
основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми, соответствующим возрасту видам деятельности; на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей. Содержание Программы в соответствии с требованиями
Стандарта включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.

Образовательная программа дошкольного образования (далее — Программа) определяет
содержание и организацию образовательной деятельности в МАОУ «Школа «Липовая роща» в
дошкольных группах.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом возрастных особенностей
каждого возраста.
Срок реализации программы составляет 5 лет.

Общие сведения об образовательном учреждении.

МАОУ «Школа  «Липовая  роща» находится  в  2 –х зданиях, построенных по  типовым  проектам в
2007 г. (мкр. Липовая роща) и 2015 г.(мкр. Новые Парники) расположенных в Ленинском  районе города
Ижевска.

Учреждение начало свою деятельность с  01. 09. 2007 года.
Место нахождения Учреждения:



Юридический и фактический адрес:
426052, г. Ижевск, Вараксинский  бульвар,    д. 47 В
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
426052, г. Ижевск, Вараксинский  бульвар,    д. 47 В
426021, г. Ижевск, проезд Кедровый, 14
Телефоны: 546 – 000 , 545 – 676 Факс: 545 – 676
Электронный  адрес: alla-nik7@mail.ru
Образовательный портал УР: http://ciur.ru/izh_dou/izh_pro_lr/default.aspx

Учредитель: Муниципальное бюджетное образование «город Ижевск» в лице  Администрации  города
Ижевска.

Директор  МАОУ - Алла  Николаевна  Никитина (высшее  образование /высшая  квалификационная
категория/ стаж работы 36 лет)

Сведения о государственной регистрации учреждения ОГРН 107183004144
Лицензия серия РО № 043039  выдана 31.01.2012 г. на  срок (бессрочно)
МАОУ «Школа «Липовая  роща» функционирует  на  основе Устава (в новой редакции, утвержден
приказом Администрации г. Ижевска  № 26/1 п  от 21.01.2016 г.)

1.2. Цели и задачи Программы
Цель всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического,

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе,
развитие и совершенствование образовательного процесса.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
Цель и задачи деятельности МАОУ по реализации ООП определены на основе анализа ФГОС, примерной
основной образовательной программы ДО, предшествующей педагогической деятельности, потребности
детей родителей, социума, в котором
находится дошкольное учреждение. Цель реализации ООП – разносторонне и целостно развивать
ребенка, обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических
качеств, интеллектуальных и личностных качеств.
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям
детей;

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
Цели и задачи программы «Детство».
Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей,
широкого  взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в  разных  видах  деятельности,
творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение,

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих
ключевых целей:
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1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у них
привычки к здоровому образу жизни;

2. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности;

3. Обеспечение каждому ребенку возможности для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации.

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что
средствами примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе осуществляется решение следующих задач:

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы двигательной и
гигиенической культуры.
способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.
развивать у детей на основе разнообразного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения.
пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в
творческую деятельность.

Цель методики М.Д. Маханевой «Воспитание здорового ребенка»
–сохранение и укрепление   здоровья   детей,   улучшение   их   двигательного   статуса   с   учётом
индивидуальных  возможностей  и  способностей;  формирование  у  родителей,  педагогов,
воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Цель  реализуется  в  комплексном  решении  оздоровительных,  образовательных  и воспитательных
задач.
- оздоровительные задачи направлены  на  охрану жизни  и  укрепление  здоровья детей, повышение
сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней
среды и работоспособности организма.
- образовательные задачи предполагают  формирование  двигательных  умений  и навыков,  развитие
психофизических  качеств  и  двигательных
способностей,  передачу простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте.
- воспитательные  задачи, направленные  на  формирование  культурно – гигиенических авыков  и
потребности  в  здоровом  образе  жизни,  формирование  культуры
чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям.

Цель программы «Ладушки» И.М.Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой.
- введение ребенка в мир музыки с радостью и  улыбкой, создание  условий для  развития музыкально
– творческих    способностей    детей    дошкольного    возраста    средствами    музыки,
ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи программы «Ладушки»:
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
- Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  внимания,  движения,  чувства ритма и
красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;
- Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям;
- Развивать  коммуникативные  способности  (общение  детей  друг  с  другом,  творческое
использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);
- Познакомить  детей  с  многообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в привлекательной  и доступной
форме.
Цели и задачи формируемой части образовательной  программы.
Цель  программы «Детям  об  Ижевске» Г.А. Корняевой:
Создание  условий  для усвоения детьми дошкольного возраста краеведческих знаний, стремление к
дальнейшему получению  информации,  формирование  духовно-нравственных  основ  и  ценностей,
воспитание будущего хозяина своего города.
Задачи программы «Детям об Ижевске»:



1.Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и настоящему; учить видеть историю
вокруг себя.
2.Приобщать культуре и традициям города.
3.Формировать у детей бережное и созидательное отношение к городу.
4.Активизировать  поисково-познавательную  деятельность  детей  через  различные формы работы.
5.Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе.
6.Познакомить  детей  с  причинно-следственными  связями  как  одним  из  жизненно важных и
необходимых условий целостности нашего мира.
Цель  программы  «Мы  в  Удмуртии  живем»  Ф.М. Комарова:
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к малой родине, развитие
патриотических  и  гражданских  чувств  через  выстраивание  образовательной деятельности  на  основе
семейных  традиций,  культурных  реалий  среды,  внедрения созидательного потенциала окружения.
Задачи программы «Мы в Удмуртии живем»:
1.Использовать  комплекс  средств  (ближайшее  окружение,  природа  родного  края,
достопримечательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного края, культура
Удмуртии) в целях формирования личностно-позитивного отношения к родным местам, к современной
действительности.
2.Способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, замечать,
созерцать,  слушать  и  слышать,  воспринимать  и  оценивать  предметы, объекты,   явления
рукотворной,   природной,   социальной   окружающей действительности.
3.Активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, истории и культуры
своего народа и родного края.
4.Раскрывать  эффективные  формы  и  методы  по  нравственно -патриотическому воспитанию
дошкольников.
5.Укреплять  взаимодействие  дошкольной  организации  с  семьей,  в  семейном воспитании обратить
внимание на благоприятную возможность
адаптации ребенка к реальной  действительности  через  совместный  просмотр  и  обсуждение семейных
фотографий, (семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников,
совместное  чтение  краеведческой  литературы,  книг  местных писателей, просмотр телепередач и
видеофильмов).
6.Формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной
жизни, учить высказывать свое мнение при решении местных проблем и тех вопросов, которые будут
стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и поиск  путей  ее решения,  развитие  поисковых
качеств, стремления  постичь неизвестное, неизведанное, необъяснимое).
Цель и задачи программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста».

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных
ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;
способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.

Задачи:
1. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и
действия героев художественной литературы.

2. Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к
традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими
детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся
мире.



4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса,
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и
методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно
использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте.
10. Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу педагога с
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со
Стандартом Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с другими областями.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей
Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых
Учреждение разрабатывает свою основную образовательную программу и которые для нее являются
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.

В ООП учтены принципы, которым соответствует программа «Детство»:

Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом дошкольного образования.

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
Принцип сотрудничества с семьей.

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
Принцип возрастной адекватности дошкольного образования.
Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.



Научные основы программы «Детство» связаны с развитием идеи субъектного становления
человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о возможности развития
дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки педагогических
условий такого развития по сути определяет инновационный потенциал развития образовательной
программы «Детство». Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает
дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а источником изменений,
не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные
преобразования.

Базовые идеи программы
1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.
2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства.
3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного,

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить
образовательного процесса.

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — инициатив, творчества,
интересов, самостоятельной деятельности.

Авторы программы являются сторонниками целостного развития ребенка в период до школы как
субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. Содержательные связи между разными разделами
программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-
образовательных задач. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
* Принципы программы  «Ладушки» И.М. Каплуковой, И.А. Новоскольцевой:
- Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено;
- Целостный подход в решении педагогических задач:
а)      обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски,
музицирование;
б)       претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; в)       приобщение
к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр и
хороводов).
- Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам
музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала
идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны сами
осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение.
- Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим
календарем.
* Принципы методики «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханева

- Принцип осознанности призван воспитать у ребенка осмысленное отношение к спортивным
упражнениям, а также подвижным играм.

- Принцип активности подразумевает развитие таких качеств, как самостоятельность, инициативность,
творчество.
- Принцип систематичности и последовательности. Упоминая основные принципы физического
воспитания на основе педагогических, нельзя не упомянуть о степени важности именно этого. Он
является обязательным для каждой формы данного направления воспитания: совершенствования
двигательных навыков, закаливания и создания режима. Именно систематичность обеспечивает
взаимосвязь знаний, умений и навыков. Подготовительные и подводящие упражнения в системе
позволяют освоить новое, затем, опираясь на него, перейти к последующему, более сложному. Этот
принцип реализуется регулярностью, планомерностью и непрерывностью данного направления
воспитания в период дошкольного возраста.
- Принцип повторения двигательных навыков. Говоря про принципы физического воспитания
дошкольников, данный следует упомянуть в списке наиболее важных. Именно повторение обеспечивает
усвоение движений и формирование двигательных навыков.
- Принцип постепенности, что подразумевает наличие вариантов изменений в существующем стереотипе
движений. Постепенность, а также регулярная тренировка – база физиологических правил.



- Принцип доступности является ключевым в правильном физическом воспитании. Учитывая различные
уровни сложности упражнений, педагог должен принимать во внимание личностные особенности
каждого ребенка, назначая физические нагрузки. Только такой подход поможет принести пользу
организму и помочь в гармоничном развитии всех физических качеств дошкольника.

- Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на природные данные дошкольника, опираясь на
которые, педагог создает дальнейший план совершенствования его физического развития.
- Принцип всестороннего и гармоничного развития. Он помогает в развитии психофизических
способностей ребенка, его двигательных умений и навыков, осуществляющихся в единстве.

Принципы части программы, формируемой участниками образовательных
отношений.

Принципы программы «Детям об Ижевске»:
1.Системность и непрерывность.
2.Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
3.Свобода индивидуального личностного развития.
4.Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
5.Принцип регионализации (учет специфики региона).

Принципы программы «Мы в Удмуртии живем»:
1. Принцип культуросообразности предполагает трансляцию общечеловеческих
ценностей с максимальным использованием в образовательной деятельности развивающего потенциала
окружающей среды и с учѐтом особенностей этнической и региональной культур, с учетом исторически
сложившихся в конкретном социуме традиций и стиля социализации.
2. Принцип природосообразности предполагает, что воспитание должно строиться в
соответствии с возрастом, полом и основываться на факторах естественного, природного
развития ребенка, необходимо культивировать определенные этические установки по
отношению к природе.
Принципы программы  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»:
 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если

какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от
представленных в нем определенных источников опасности.

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком
распределении содержания программы в течение дня.

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку
значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой.

 Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и сельские
дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой.

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание обучения
выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми младшего
дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших дошкольников. Второй путь —
одно и то же содержание программы по разделам используется для работы в разных возрастных
группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным
особенностям детей.)

 Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и
выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание органично
вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это касается занятий по
изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по
экологическому и физическому воспитанию, а также нерегламентированных видов деятельности и
отдельных режимных моментов.

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и специалистов
должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно
развертывать определенные темы.

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семье.
Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не только



продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными
участниками педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»).

1.4. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.
Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Планируемые результаты освоения программы «Детство»:
Целевые ориентиры дошкольного образования:

Целевые ориентиры к четырем годам:

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного,
угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей,
веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально
откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям

Охотно включается в совместную со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы
взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой
деятельности.

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, разворачивает игровой
сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить
собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется
не только простыми, но и сложными предложениями.

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное
отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной
деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания:
умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком,
расческой).

7. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о
людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных
эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и
материалами. В совместной с педагогами познавательной деятельности переживает чувство удивления,
радости познания мира.
8.Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые
самостоятельно освоены. Знает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей
и няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослыми о членах
своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет
хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки их
внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина),
но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежа, посуда, игрушки). Участвует в
элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой
природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.



9.Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами
(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и
правилам поведения. Испытывает удовлетворения от одобрения правильных действий взрослыми.
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого,
рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.

Целевые ориентиры к пяти годам:
1.Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных
делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями
экспериментировать и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и
бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные,
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
2.Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и
растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально
реагирует на художественные произведения, мир природы.

3.Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со
сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи
между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со
взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к познавательному,
интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает
проявлять уважение к старшим, называет по имени отчеству.

4.В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую
роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в
развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому
экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой
обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.

5.Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения
внимания сверстников ребенок использует средств интонационной речевой выразительности (силу
голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы,
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия,
сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
6.Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения высокой
двигательной активности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и
способом психологической разгрузки.

7.Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового
образа жизни: рассказывает о последовательности выполнения КГН. 8.Самостоятелен в
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В
привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается
и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться
основных правил поведения в быту и на улице.

9.Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами
познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процесс совместной
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности



объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с
указанием некоторых признаков.

10.Имеет представления:
- о себе;
- о семье;
- об обществе;
- о государстве.

11.Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению.
Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо, и что такое плохо». С помощью взрослого ребенок может
наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать
взрослого выполнять его задания, отвечать когда спрашивают.

Целевые ориентиры к шести годам:

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению
творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению,
осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.

Понимает эмоциональное состояние взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике,
действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в
настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства,
которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной
литературе.

Дети могут самостоятельно или с помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности,
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат
и характер взаимоотношений. Ребенок стремиться регулировать свою активность. Проявляет инициативу
в общении- делится впечатлениями со сверстник5ами, задает вопросы, привлекает к общению других
детей.

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой
деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замысел, адресовать обращение
партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в
играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и
правилами.

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая грамматически правильная, выразительная. Значительно
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды
суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.

Проявляет интерес к физически упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения,
проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные
физические упражнения.

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание,
одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда
нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен
рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием близких людей, ласково называть их.
Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и
самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет
интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует.



Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животными и растительным
миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.

Знает свои ФИО, пол, дату рождения, адрес, телефон, членов семьи, профессии родителей. Располагает
некоторыми сведениями об организм, назначение отдельных органов, условия их нормального
функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях,
увлечениях. Имеет положительную. Самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет
представления о семье, семейных и родственных отношения. Имеет представления о значимости
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда… Имеет развернутые представления о
родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости
своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях
России и родного города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет некоторые
представления о многообразии растений и животных, их потребности как живых организмов, владеет
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся
представления в собственной деятельности.

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на
контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами
справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила
культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей.
Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и
направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и принимает
взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным
действиям, самостоятельно планирует и выполняет два-три последовательных действия, способен
удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с
темой, к позитивной оценки результата взрослым.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к семи годам):
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены.

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.



Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.

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

Планируемые результаты освоения программы «Ладушки»
Целевые ориентиры к четырем годам:

Движение: принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается.

Подпевание: принимает  участие.

Чувство ритма: ритмично хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, узнает
некоторые инструменты, ритмично на них играет.

Слушание музыки: узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или игрушку

Целевые ориентиры к пяти годам:
Движение: а) двигается ритмично; б) чувствует начало и окончание музыки; в) умеет проявлять
фантазию; г) выполняет движения эмоционально и выразительно.

Чувство ритма: а) активно принимает участие в играх; б) ритмично хлопает в ладоши; в) ритмично
играет на музыкальных инструментах.

Слушание музыки: а) различает жанры; б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);
в) эмоционально откликается на музыку.
Пение: а) эмоционально исполняет песни; б) активно подпевает и поет; и) узнает песню по

любому фрагменту.
Целевые ориентиры к шести годам:

Движение: а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, б) проявляет творчество
(придумывает свои движения); в) выполняет движения эмоционально.

Чувство ритма: а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; б) умеет их составлять,
проговаривать, играть на музыкальных инструментах.

Слушание музыки: а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); б)
проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; в) различает
двухчастную форму; г) различает трехчастную форму; д) отображает свое отношение к музыке в
изобразительной деятельности; е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению.

Пение:  а)  эмоционально  и  выразительно  исполняет  песни;  б)  придумывает  движения  для
обыгрывания песен; в) узнает песни по любому фрагменту; г) проявляет желание солировать.

Целевые ориентиры к семи годам:
Движение: а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; б) проявляет творчество; в)
выполняет движения эмоционально; г) ориентируется в пространстве; д) выражает желание выступать
самостоятельно.

Чувство ритма: а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; б) умеет
их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; в) умеет держать ритм в двухголосии.

Слушание музыки: а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет
самостоятельно придумать небольшой сюжет; б) проявляет стремление передать в движении характер
музыкального произведения; в) различает двухчастную форму; г) различает трехчастную форму; д)
отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; е) способен самостоятельно
придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; ж) проявляет желание музицировать.



Пение: а) эмоционально исполняет песни; б) способен инсценировать песню; в) проявляет желание
солировать; г) узнает песни по любому фрагменту; д) имеет любимые песни.

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы, формируемой участниками
образовательного процесса
Планируемые результаты освоения программы «Детям об Ижевске»:
ребенок проявляет заботу о своей семье;
ребенок может рассказать о своем родном городе, назвать его;
ребенок имеет первичные представления об истории родного края, о людях, прославивших Удмуртскую

Республику;
ребенок знает государственную символику родного города, республики;
ребенок проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных промыслов,

знает представителей растительного и животного мира Удмуртской Республики;
ребенок имеет представления о карте родного края.

Планируемые результаты освоения программы «Мы в Удмуртии живем»:

Реализация программы строится по принципу «От близкого - к далекому, от простого - к сложному, от
родного порога - в мир общечеловеческих ценностей». Предлагаемая программа отражает специфику
Удмуртской Республики, носит характер открытой незавершенной конструкции, которая может быть
модифицирована в соответствии с материально-техническими, экономическими, социальными (город,
село, деревня) возможностями и условиями дошкольной организации. С учетом местных условий и
общих требований педагоги дошкольных организаций могут конкретизировать и расширять основное
образовательное содержание программы, по которой работает детский сад, дополнять ее развивающим
потенциалом конкретной местности (города, района, села, деревни).

ребенок имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем;
ребенок имеет представление о социальных объектах города;
ребенок знает достопримечательности района, города, Удмуртской Республики;
имеет представления об исторических событиях, объектах и личностях Удмуртской Республики;
ребенок знает флаг, герб, гимн России и Удмуртской Республики;
ребенок проявляет интерес  к особенностям национальной кухни, и к кухне других народов;
ребенок владеет знаниями норм безопасного поведения в соответствии с местными условиями и в

разных ситуациях.

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»:
Целевые ориентиры к четырем годам:

Формируются знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении
при контактах с незнакомыми людьми.

Целевые ориентиры к пяти годам:
Развиваются основы экологической культуры ребенка и становления у него ценностей

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма.
Целевые ориентиры к шести годам:

Формируются ценности здорового образа жизни.
Целевые ориентиры к семи годам:

Формируются знания о безопасном поведении во дворе, на улице, в общественном
транспорте.

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-
исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий
(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).

1.5. Характеристики особенностей детей
Особенности развития детей раннего возраста (1—3 года).

Повышенная ранимость организма ребенка, неустойчивое эмоциональное состояние, зависимость
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка, интенсивность
реакций, порог отвлекаемость, упорство и внимание).

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психо- физиологических
потребностей:

сенсомоторной потребности;



потребности в эмоциональном контакте;
потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2-3 месяца;

познавательное общение в 3-10 месяцев; вербально- невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года;
игровое и деловое общение в 1,5-3 года).

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения;
повышенная эмоциональная возбудимость;
сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной

взаимосвязи физиологических и психологических ком- понентов.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 кг.

Дети активно овладевают разнообразными движениями.
В младшем возрасте характерно наглядно-действенное и наглядно- образное мышление. Дети

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. На третьем году жизни
заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это
обнаруживается в детских вы- сказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова,
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает
успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и
потешки, отвечать на вопросы. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это
и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, со- провождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут
спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе
простые поручения.

Особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3—4 года).
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и

вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное
развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к
близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В
младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их
последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно
ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок 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 трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания
(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться,
умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.
К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном
уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является
уровень развития моторной координации.

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не
менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая
при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о
разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом
возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 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 (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 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: ребенок 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 (в магазине, супермаркете покупают
игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения
(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях
(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка
(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно,
тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 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 четвертого года жизни непроизвольно, однако его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться
в течение 10—15 минут, 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 остается в их памяти без всяких внутренних усилий
(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление
трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного
действия с предметами (складывание матрешки, 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 ребенка — носитель определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам,
которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу
игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в
процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок
начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или
продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему
людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения.
Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации
взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам.
Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему
вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов.
Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование
носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные
предметные конструкции из двух-трех частей.

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.
Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть
сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок
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).

Особенности развития детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет).
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают
складываться обобщенные 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 своем
собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в
3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема
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 ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания.

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая
прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных
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 ребенка с окружающими, которые были
связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 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: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами
(в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.

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.

Ребенок 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 ребенку необходимо отчетливо воспринимать и
наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста
трех лет (если ребенок пошел 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 ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6
предметов (из 10—15), изображенных 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 со
взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 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 ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.
Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности
(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для
поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения,
отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь



внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и
произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в
управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов,
зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения
музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью
образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным
показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам
круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и
навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.

Особенности развития детей старшего дошкольного возраст (5—6 лет).
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом
возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы
обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). 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. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного
ребенка в игре.

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности
по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций,
специфика гендерного поведения). Значительные 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 возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в
игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что ними
произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок 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 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 ребенка.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок
этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может
показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут



рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера.
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более
устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в
течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу,
которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку
решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать
как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения
значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения —
создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том,
что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать
по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста
становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова,
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение
людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые
диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к
событию, используя эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится
способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет
ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей,
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведет за собой изображение).

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста (6—7 лет)
Обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет
расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает
правила, поступает плохо.



Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное
отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере.
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и
разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно
слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети,
кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения —
в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к
себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют
стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих
социальных ролей.

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные социальные  события - рождение
ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых
отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли,
переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с
несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете,
величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет
им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем
и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой
преобразуется детьми до неузнаваемости, конечных продуктах их воображения четче прослеживаются
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах
дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать
перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.

этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать
более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного



мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как
правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование
ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений
приводит к появлению первых понятий.

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов.
В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети
могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и
регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог
развития дошкольника-читателя.

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие
познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история
создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального
искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится
опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и
усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу
постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать
игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев
литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.

1.6.Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дошкольный возраст — чрезвычайно ответственный период, в который активно
формируется фундамент личностного развития, будущих академических достижений
школьного образования и социально-эмоционального благополучия ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (OB3). Полноценное проживание дошкольного детства определяет
перспективу дальнейшего развития ребенка с OB3, будущий образовательный маршрут и
программу обучения в школе.

За дошкольный период ребенок с OB3 проходит несколько важных этапов развития, и при
определении целевых ориентиров развития образовательной системы необходимо рассмотреть,
как минимум, два качественно различающихся возраста.

Дошкольный возраст с 3 до 5 лет характеризуется как возраст начала социальной жизни
ребенка. Это период выхода из возрастного кризиса 3 лет и формирования эмоциональной
стабильности ребенка в семье. Начинают закладываться механизмы нового равновесия, когда
начинают складываться уровень притязаний, самооценка, самоотношение. Одновременно он
адаптируется к условиям дошкольного учреждения, учится принимать более строгие правила
жизни, но вместе с тем и получать возможность более тесного и длительного взаимодействия со
сверстниками, опыт удовольствия от общения, общих игр и занятий.

У детей с OB3 5-7 лет есть свои особенности, но закономерности прохождения
дошкольного развития будут те же, и, соответственно, ориентиры специалистов и семьи — те
же, однако проживание дошкольного этапа развития может задерживаться и задерживаться
специфически для каждой категории детей, что определяет особые образовательные
потребности ребенка и его близких. Исследования и опыт доказывают, что в наиболее тяжелых
случаях дети с OB3 проживают старший дошкольный возраст в значительно более позднем



паспортном возрасте, этот факт невозможно игнорировать, поскольку продвижение в развитии,
обучении и социализации возможно только при условии полноценного проживания всего этого
этапа детства.

В соответствии с возрастными особенностями детей с OB3 5-7 лет ведущей становится
форма общественного воспитания с учетом ограничений здоровья и особенностей психического
развития ребенка. Форма семейного воспитания обеспечивается при необходимости, но не
является ведущей. Исходя из описанного понимания целевых ориентиров в воспитании и
обучении дошкольников с OB3, определялись основные стратегические направления развития
их образования.

1.7. Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой
Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в
первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий в процессе образовательной
деятельности.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:

развития детей;

образовательной деятельности и подготовки детей;

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной
деятельности по Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного

постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной

организации и для педагогов Учреждения в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской
Федерации;

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного
образования на уровне Учреждения, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество
основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в
масштабах всей страны.

Индивидуализация образовательного процесса
Предусмотрена индивидуализация образовательного процесса на системном уровне при

реализации различных форм во всех образовательных областях. Предусмотрены условия для развития
детей по индивидуальной траектории.

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки



индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической деятельности (мониторинга) могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:

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

2) оптимизации работы с группой детей;
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и

изучение индивидуально – психологических особенностей детей),  которую проводят
квалифицированные специалисты (педагоги – психологи, психологи)

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей)

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

Предусмотрена системная педагогическая работа по изучению развития воспитанников по всем
образовательным областям, выявлению их индивидуальных потребностей и возможностей, интересов и
инициативов, потребностей родителей в образовании своих детей.

Психологическая или педагогическая диагностика проводится не менее, чем 1 раз в полгода,
связанная с оценкой речевого развития детей.

При выявлении нарушений речевого развития воспитанников привлекаются узкопрофильные
специалисты (при наличии кадровых условий)

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей
индивидуальной работы с детьми по Программе;

ооценка Учреждения;
Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная

оценка. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает
задачи:

ошкольного образования;

образовательной программы дошкольной организации;
Учреждения в процессе оценки качества

программы дошкольного образования;

самой Учреждения;

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Учреждения
является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной
программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить
систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения.
Мониторинг осуществляется на основании научно - методического пособия «Мониторинг в детском

саду» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт. (СПб.: издательство «Детство-пресс»). Данное
пособие является инструментарием мониторинга качества освоения детьми образовательных областей
программы «Детство». А так же используются программыи пособия к ним: «Ладушки» - программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплунова, И. Новоскольцева (СПб.:
издательство ООО «Невская нота»); программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям
об Ижевске» Г.А.Корняевой; примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской
Республики «Мы в Удмуртии живём» А.М.Комаровой; «Безопасность» - учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка. Дошкольный возраст.

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом
используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных
программ. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее —
образовательные области):

• социально — коммуникативное
• познавательное развитие
• речевое развитие
• художественно-эстетическое развитие
• физическое развитие

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие.

Для достижения планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров, и развития в
пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития
детей и задачи развития для каждого возрастного периода.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение норм и ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к обществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме,
природе.

Обязательная часть (инвариативная) Программы:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе
Содержание области в 1 мл гр

Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, под- держивать

эмоционально-положительное состояние детей
2. ность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически,
предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и
называние основных частей тела и лица челове- ка, его действия. Различение и называние
действий взрослых.

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые вос- питатель
называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса.
Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоцио- нальное состояние, узнавание на
картинках.

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родите- лей. Узнавание
членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. Детский сад. Узнавание своей



группы, воспитателей. Ориентировки в по- мещении группы. Понимание правил «можно»,
«нельзя». По показу и напоми- нанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитатель, действуют по его
примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижНых, музыкальных играх

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назна- чении их, способах
надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их
кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в
определенной последовательности.

Результаты образовательной деятельности
• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, отно- сится с доверием к

воспитателям, общается, участвует в совместных действи— ях с воспитателем, переносит
показанные игровые действия в самостоятельные игры

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подража— ет его действиям,
принимает игровую задачу.

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и
делах совместно с воспитателем и детьми.

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, прини- мает (иногда
называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаи- модействие.
• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию

помощи другим детям.

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.

Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к
воспитателю.

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном
общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в
парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.)

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.

Содержание образовательной деятельности

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей
(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого:
пожалеть, угостить, ласково обратиться.

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых
проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях.
Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам,
договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его
вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных
правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить).
Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки
относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга,
заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.



Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах
хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений
детского сада и участка и пр.).

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными
инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или
«бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом
труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания
пыли, подметания дорожек.

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных
с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема
пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на
место, быть опрятным).

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности:

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения;
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям.

Содержание образовательной деятельности Освоение представлений об элементарных правилах
безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с
детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не
засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не
толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к бездомным
животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр.
Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.

Пятый год жизни. Средняя группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.

Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать
окружающих.

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных
произведений, доброе отношение к животным и растениям.

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила:
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть
вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и
действия.

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к
взаимодействию в практической деятельности.

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к
воспитателю.

Содержание образовательной деятельности



Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в
мимике, жестах, в интонации голоса, связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу.
Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и
взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и
взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в
подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог,
использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов, проявлять внимание к
действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действиях.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления

вежливости, уважения к старшим. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного
отношения к сверстникам в детском саду.

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни. Участие в ситуациях «добрых дел»,
направленных на членов семьи.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с
конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и
удовлетворение потребностей людей.

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового
труда - от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать
умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто,
убраны ли на место инструменты и материалы).

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании,
желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре

процессов хозяйственно - бытового труда взрослых в дошкольной организации.
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на

примере конкретных процессов труда.
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания,

правилах и способах их выполнения. Развития самостоятельности в выполнении процессов
самообслуживания.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в
природе, в общении с незнакомыми людьми.

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в
опасных ситуациях.

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.

Содержание образовательной деятельности
Ознакомление с помощью картинок. Инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения.
Освоение способов безопасного обращения с предметами. Правила спокойной игры. Знакомство
со светофором, знание о его сигналах и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал
пешеходного светофора.

Шестой год жизни. Старшая группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.



Задачи образовательной деятельности
1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении

3. Воспитывать культур поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым
по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они
приносят неудобство окружающим.

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства,
желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей
и стремление к новым достижениям.

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных
состояний, их выражений в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Развитие эмоциональной
отзывчивости. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других.

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения. Овладение при
поддержке взрослого умениями совместной деятельности. Освоение разных форм совместной
деятельности и сотрудничество со сверстниками. Оценка результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с

правилами культуры поведения по отношению ко взрослым и сверстникам.

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях. Знание
семейных традиций. Представление о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи. Правила
отношения к пожилым людям в семье.

Развиваем ценностное отношение к труду.
Задачи образовательной деятельности

1. Формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с
конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и
удовлетворение потребностей людей.

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
3. Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество
результатов своего труда.

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании,
желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними,

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса. Понимание роли
современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи и ее бюджета.
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании.

Представление роли самообслуживания в заботе о здоровье. Представление о ручном труде и
конструировании. Хозяйственная помощь детей в семье.

Формирование основ безопасного поведения в быту. социуме. природе..
Задачи образовательной деятельности

1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в
природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе
правил безопасного поведения.

Содержание образовательной деятельности
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Освоение правил



поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, остановок
транспорта. Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Правила
поведения с незнакомыми людьми.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.

Задачи образовательной деятельности

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную
отзывчивость, доброжелательность.

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила
поведения в общественных местах.

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с
взрослыми.

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского
сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста
своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
Содержание образовательной деятельности.

Эмоции.  Различение  и  называние  широкого  круга  эмоций.  Понимание  созвучности
эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Отражение эмоций в театрализованной
деятельности, в рисовании, играх.

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками..
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях. Гордость за

свою семью.
Школа. Представление о школе.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной
жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий □
Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных
возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в
современном мире;

2. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в
реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых
поручений, ручной труд и пр.

3. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования,
взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.

4. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию
посильной помощи.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Знание о многообразии профессий в современном мире.

Введение в мир экономических отношений.
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей в самообслуживании хозяйственно –
бытовом труде.  Развитие инициативы в ручном труде и конструировании.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.



Содержание образовательной деятельности
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в

общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами.
Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках
недомогания. Соблюдение правил безопасной организации индивидуальной в совместной
деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»
стр. 96

Формируемая часть программы дополняет образовательную область:

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой.

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя
блоками:

Первый блок – прошлое города Ижевска
Второй блок – наш город сегодня.
В первом блоке рассматривается историческое прошлое города через такие формы работы как:

- организованные занятия;
- поисково-исследовательская, краеведческая деятельность детей и педагогов;
- просмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание иллюстраций;
- экскурсии, целевые прогулки;
- дидактические игры,
- праздники и развлечения.

Второй блок включает себя все выше организованные формы работы, но особо значимыми являются:
- экскурсии,
- встречи с интересными людьми,
- посещение и организации выставок,
- интегрированные занятия.

Шестой год жизни. Старшая группа.
1. Дом, семья, улица;
2. Район, в котором живут дети;
3. Достопримечательности города;
4. Они прославили город Ижевск.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
1. История возникновения родного города;
2. Герб, флаг родного города;
3. Их помнит народ, их помнит наш город;
4. Моё любимое место в городе Ижевске;
5. Улицы, названные в честь героев.

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии
живём» А.М.Комаровой.

Содержание ОО «Социально- коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к обществу детей и взрослых в Организации; обогащение опыта взаимодействия с ближайшим
окружением; формирование позитивных установок к социокультурным ценностям и включение детей в
систему социальных отношений по принципу «от близкого к далекому».

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Формировать представления ребенка о семье. Формировать первичные гендерные

представления.
Обогащать представления детей о понятиях «дом», «домашний адрес», «семья».
Знакомить с детским садом как с ближайшим социальным окружением ребенка.

Формировать первичные представления о месте своего проживания. Знакомить с родной культурой, с
разнообразными изделиями (игрушками) местных народных мастеров.

Организовать сюжетно - ролевые игры на бытовую тематику для отражения жизни семьи,



ближайшего окружения, в том числе с использованием народных удмуртских игрушек. Способствовать
возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений.
Формировать интерес к устному фольклорному творчеству региона.
Приобщать детей к празднованию основных знаменательных дат республики. Воспитывать чувство

сопричастности к жизни детского сада, республики, страны.
Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности.

Пятый год жизни. Средняя группа.
Помогать правильному созданию и восприятию образа Я, дать возможность каждому ребенку как

можно чаще убеждаться в том, что он хороший.
Усугублять представления детей о семье.
Способствовать желанию любоваться красивыми местами в своем городе, созерцать природу родного

края.
Продолжать знакомить с детским садом как с ближайшим социальным окружением ребенка.
Закреплять название населенного пункта, названия улиц, где живут дети, где находится детский сад.
Формировать начальные представления о родном крае. Познакомить с основными

достопримечательностями своего города.
Расширять представления о видах транспорта и его назначении.
Познакомить с некоторыми известными людьми города.
Рассказать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр посредством использования различных

тем и мотивов из повседневной окружающей жизни
Подводить детей в игровом замысле отображать традицию удмуртского народа.
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым сказкам и литературным

произведением писателей Удмуртии. Использовать удмуртский фольклор в качестве сказкотерапии в
образовательном процессе.

Шестой год жизни. Старшая группа
Формирование образа Я: уникальность каждого человека; общее у разных людей и особенное.

Мужские и женские имена разных народов. Расширить представления о стереотипах мужского и
женского поведения в различных видах деятельности - в танцах, быту, в характере трудовых поручений,
действий.

Углублять представления детей о себе: ФИО, пол, национальность, где живет (адрес), близкое
окружение (как зовут всех членов семьи).

Закреплять умение называть имена родителей и родственников, обозначать семейный статус.
Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд.

Способствовать желанию любоваться красивыми местами в своем городе, созерцать природу родного
края.

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива
Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
Усугублять представления о месте проживания: о микрорайоне, улице.
Создавать творческие моменты в театрализованных играх через решение проблемных ситуаций:

гибкое социальное поведение персонажей в разыгрываемой сценке.
Познакомить с особенностями жизни древних и современных людей на территории Удмуртии

– пчеловодство, земледелие, охота, сбор даров леса.
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народными традициями и

обычаями, с народным декоративно – прикладным искусством.
Познакомить с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающими в Удмуртии, в том

числе, семейных обычаев, народного этикета, традиций гостеприимства.
Воспитывать уважение, симпатию, добрые чувства к людям иных национальностей.
Развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей и

близких людей.
Обогатить представления детей о социальной действительности.
Наша Армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Усугублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Побуждать интерес к семейным традициям.
Привлекать детей к созданию развивающей среды.
Расширять представления о социальных объектах города.



Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России и Удмуртии.
Продолжать расширять знания о государственных и национальных праздниках.
Усугублять знания о Российской армии.
Познакомить с историческими событиями и личностями Удмуртии.
Воспитывать положительное отношение ко всем национальностям, населяющим Удмуртскую

Республику.
Расширять представления о труде взрослых, которые работают на социальных объектах ближайшего

окружения, через наблюдения, целевые прогулки, экскурсии, организацию СРИ, творческую,
продуктивную деятельность.

Знакомить с памятниками архитектуры, зодчества, с декоративно - прикладным искусством.
Продолжить знакомство с особенностями удмуртской национальной кухни.
Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.

Традиционные игры народов Удмуртии, Поволжья, Урала.
Закреплять знания норм безопасного поведения в соответствии с местными условиями и в разных

ситуациях действовать с опорой на знание.

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина

Содержание программы ориентировано на детей старшего дошкольного возраста.
Представлено шестью разделами. Содержание разделов направлено на:
- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и
правильном поведение при контактах с незнакомыми людьми:
- развитию основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей бережного
отношения к природе, а также строению человеческого организма;
- освещение тематики как физического, так и психического здоровья человека, и на
формирование ценностей здорового образа жизни;
- рассмотрение проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте.
- Раздел 1. Ребенок и другие люди.

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими людьми.
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки.
1.5. Если «чужой» приходит в дом.
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия.

Раздел 2. Ребенок и природа
2.1. В природе все взаимосвязано.
2.2. Загрязнение окружающей среды.
2.3. Ухудшение экологической ситуации.
2.4. Бережное отношение к живой природе.
2.5. Ядовитые растения.
2.6. Контакты с животными.
2.7. Восстановление окружающей среды.

Раздел 3. Ребенок дома.
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности.
3.3. Экстремальные ситуации в быту.

Раздел 4. Здоровье ребенка.
4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни.
4.2. Изучаем свой организм.
4.3. Прислушаемся к своему организму.
4.4. О ценности ЗОЖ.
4.5. О профилактике заболеваний.
4.6. О навыках личной гигиены.
4.7. Забота о здоровье окружающих.
4.8. Поговорим о болезнях.
4.9. Инфекционные болезни.



4.10. Врачи – наши друзья.
4.11. О роли лекарств и витаминов.
4.12. Правила оказания первой помощи.

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка..
5.1. Психическое здоровье.
5.2. Детские страхи.
5.3. Конфликты и споры между детьми.

Раздел 6. Ребенок на улице.
6.1. Устройство проезжей части.
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешехода.
6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
6.4. Правила езды на велосипеде.
6.5. О работе ГИБДД.
6.6. Регулировщик.
6.7. Правила поведения в транспорте.
6.8. Если ребенок потерялся на улице.

Образовательная область «Познавательное развитие».
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

В МАОУ широко используется проектная деятельность дошкольников совместно с педагогами и
родителями. Ежегодно формируется план совместной работы по проектной деятельности. Стержнем
технологии проектной деятельности является самостоятельная деятельность детей – исследовательская,
познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые
знания в реальные продукты. При этом проектом является любая деятельность, выполненная от всего
сердца, с высокой степенью самостоятельности группой детей, объединенных в данный момент общим
интересом. Использование этой технологии, не только подготавливает ребенка к жизни в будущем, но и
помогает организовать жизнь в настоящем. В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная
деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги,
вовлекаются родители. Родители становятся непосредственными участниками образовательного
процесса. Проектирование является одним из средств интеллектуального социального творческого
саморазвития всех субъектов образования.

Обязательная часть (инвариативная) Программы:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе
1 мл.гр.

Дети 2-3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на пере- становке предметов,
изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке
взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству,
определение сход- ства —различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предмет- но
образцу (по цвету, форме, размеру).

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек).
Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и

маленькие предметы, длинные и ко-
роткие, высокие и низкие при условии резких различий.

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Раз- личение и показ, где
один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета,
часто без соотнесения с данным цветом.



Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по
образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величи- не, сравнивание трех предметов по
величине.

В процессе ознакомление с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы,
которые доступны ребенку для непосредственного вос- приятия.

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в бли- жайшем природном
окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном
животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа
жизни.Освоение от- дельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с при- родой.

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.
Задачи образовательной деятельности

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с
разнообразными материалами).

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов
окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов
(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах,
отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности
(наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и
добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Содержание образовательной деятельности

Развитие сенсорной культуры.
Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый,
освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг,
квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами
по контуру, прокатывание, бросание и др.

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с
помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и отличия. Овладение
действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение
группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).

Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на
картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и
отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих
разнообразные действия взрослых.

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников.
Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте,
любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях
близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.

Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о

диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные
живые.

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет,
размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).



Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что
человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование
обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет
зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее,
часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). Освоение простейших
способов экспериментирования с водой, песком.

Первые шаги в математику Исследуем и экспериментируем
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик»,  «как крыша»), эталонами форм:
шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать:

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять
полученное.

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по
количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже).
Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу),
справа (слева).

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все
квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы
предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к
сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Пятый год жизни. Средняя группа

Задачи образовательной деятельности

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее
заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять
простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения
объектов по одному - двум признакам.

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах
рукотворного мира.
Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении
цели, в выполнении и достижении результата.

5. Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях внешности,
проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между
взрослыми и детьми.

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Содержание образовательной деятельности

Развитие сенсорной культуры
Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,

фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). Различение и
называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест),
воссоздание фигур из частей.

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка
пушистая, чай горячий, стул тяжелый).

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по
цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4
основным свойствам.

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.



Формирование первичных представлений о себе, других людях.

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности,
прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть
людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые
в профессии.
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях
мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.
Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий.
Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в
речи.

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах,
видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в
создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город».
Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных
праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.

Ребенок открывает мир природы

Знакомство с новыми представителями животных и растений, а также знакомство с растительным и
животным миром родного края. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень,
туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть
песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов,
выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения
всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются,
дышат, растут).
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей
приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут
в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью,
зимой, весной и летом.

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе
роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно
находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)
Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга,
водоема, клумбы и т.д.).
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи
результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее,
холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота,
толщина).
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...),
определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым
моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать
новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.



Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-
заместителей.
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия
различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на
подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по
порядку до 5-6.

Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных
проявлениях и простейших зависимостях.

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование
объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета,
сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение,
упорядочивание, классификация.

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и
аналогии.

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям,
предметам).

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской
деятельности.

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных
и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях
человеческого организма.

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.

Содержание образовательной деятельности (вид сбоку и сверху, сверху и спереди, сбоку и
спереди).

Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый),

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный,
бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник,
ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение
умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы,
вершины).

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в
форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки
(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки
родного языка).

Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Развитие интереса к людям разного возраста и пола. Овладение пониманием особенностей проявления

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом
гендерной принадлежности. Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых.

Освоение представлений о себе и семье. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание
назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.
Освоение представлений о своем городе.
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о столице, государственном флаг и

гербе.
Понимание многообразия россиян разных национальностей.
Освоение представлений о других странах и народах мира.



Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов, а также

Удмуртской Республики. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во
влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены
корни, листья опутаны паутиной).

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам
(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление
сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и
отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав,
качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе
влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание
причин этих явлений.Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических
условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных
к жизни в пустыне, на Севере).Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных
и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их
обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они
создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая ценности,
природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их
существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, сколько ...), порядка
(тяжелый, легче, еще легче.), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или
иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата
сравнения в пределах первого десятка.
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и
цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по
одному, освоение состава чисел из двух меньших.

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения,
порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской
деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка,
избирательность детских интересов.

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную
задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы
сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты
действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о
совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять
совместные результаты познания.
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства
собственного достоинства,

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-
патриотические чувства.

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых



национальных особенностях людей.
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала
гражданственности.

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Содержание образовательной деятельности

Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных тонов цвета,
оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.),
выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по
внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи(с помощью
воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением сходства и отличия. Понимание
особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева,
металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.

Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей.

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.
Понимание ожиданий взрослых относительно детей – их поведение, знаний, действий, личных качеств,

обучения в школе.
Освоение общечеловеческих норм поведения.
Освоение представлений ребенка о себе. Освоение представлений о своей семье. Овладение

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной
жизни.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.
Освоение представлений о родном городе.
Освоение представлений родной стране. Освоение представлений о столице, государственном флаг и

гербе.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразия стран и народов мира.

Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов,

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего
вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о
растительном и животном мире Удмуртии. Представления о небесных телах и светилах.

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по
выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля,
воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулирование
результатов.

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их
классификация.

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор
соответствующих способов помощи.

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков
приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях
пустыни, холодного климата).Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как
последовательная смена времен года).
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого.
Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных
признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и
околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет
правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о



природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает
молодые деревья, создает заповедники).

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных
потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая).
Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое
живое существо имеет право на жизнь).

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы,
обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на
экологические темы.

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении
различной деятельности.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-
временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы,
условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных
видах практической деятельности.

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение и вычитание.

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности
преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических
задач.

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать
последовательность действий в виде алгоритма.

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» стр.
115

Формируемая часть программы дополняет образовательную область:

-региональной программой дошкольного образования УР «Мы в Удмуртии живем».
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражает региональную

специфику через развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации к
постижению реалий окружающей жизни. Оно направлено на формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира через решение следующих задач:
- развитие познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей.

Содержание работы в области познавательного развития в формируемой части:
примерная региональная программа дошкольного образования УР А. М. Комарова «Мы в
Удмуртии живем», Ижевск,2014.

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой.

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя
блоками:

Первый блок – прошлое города Ижевска
Второй блок – наш город сегодня.
В первом блоке рассматривается историческое прошлое города через такие формы работы как:

- организованные занятия;
- поисково-исследовательская, краеведческая деятельность детей и педагогов;
- просмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание иллюстраций;
- экскурсии, целевые прогулки;



- дидактические игры,
- праздники и развлечения.

- Второй блок включает себя все выше организованные формы работы, но особо значимыми являются:
экскурсии,

- встречи с интересными людьми,
- посещение и организации выставок,
- интегрированные занятия.

Шестой год жизни. Старшая группа.
1. Дом, семья, улица;
2. Район, в котором живут дети;
3. Достопримечательности города;
4. История города Ижевска;
5. История старых и переименованных улиц города;
6. Здания города;
7. Они прославили город Ижевск;
8. Места отдыха жителей города.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
1. История возникновения родного города;
2. Герб, флаг родного города;
3. Памятники родного города;
4. Их помнит народ, их помнит наш город;
5. Моё любимое место в городе Ижевске;
6. Улицы, названные в честь героев;
7. Библиотеки, школы района (микрорайона);
8. Вокзалы;
9. Театры.

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии
живём» А.М.Комаровой.

Содержание ОО «Познавательное развитие» отражает региональную специфику через развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации к постижению реалий окружающей
жизни. Оно направлено на формирование представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира.

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.
Содержит в себе:

- Сенсорное развитие;
- Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- Формирование элементарных математических представлений;
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Пятый год жизни. Средняя группа.
Содержит в себе:

- Сенсорное развитие;
- Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- Формирование элементарных математических представлений;
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Шестой год жизни. Старшая группа.
Содержит в себе:

- Сенсорное развитие;
- Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- Формирование элементарных математических представлений;
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Содержит в себе:
- Сенсорное развитие;
- Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- Формирование элементарных математических представлений;



- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина
Содержание ОО «Познавательное развитие» направлено на формирование у детей знаний об

осторожном обращении с опасными предметами, развитию основ экологической культуры,
формирование знаний о строении человеческого организма.

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте, формирование предпосылок письменной речи, развитие речи в
билингвальной и полилингвальной среде.

Обязательная часть (инвариативная) Программы:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе

Ранний возраст
Связная речь

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепен- но и без нее. Реагирование на
обращение с использованием доступных рече— вых средств, ответы на вопросы воспитателя с
использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращен-
ной к группе детей, понимание ее содержания.

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход
ребенка от однословной, фразовой речи к исполь- зованию в речи предложений разных типов, отражающих
связи и зависимости объектов.
В словарь входят:

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;
названия некоторых трудовых действий и собственных действий;

— имена близких людей, имена детей группы;
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружаю— щих ребенка взрослых и

сверстников.
Грамматическая правильность речи
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных;
уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словот- ворчества. Проявление способности выражать
своимысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей
Звуковая культура речи

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных

звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершен- ство произношения еще не требует специальной коррекции.
Для его успешно- го преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется
активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка,
щек.

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые не- обходимы для выражения
его мысли. Виспользовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма
слова.Преодоление яв- ления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разгово- ра при помощи разнообразных
вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление
эмоциональной не- произвольной выразительности речи ребенка.

Формирование предпосылок письменной речи
Формирование мелкой моторики пальцев рук:
Развитие речи в билингвальной и полилингвальной среде
зрительно-двигательная координация, взаимосвязь между зрительным восприятием предмета, и его
называнием

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа



Задачи образовательной деятельности

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со
взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или
высказывания из 2-3 простых фраз.

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах
природы, ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым
дыханием.

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
8. Развивать речь в билингвальной и полилингвальной среде (при наличии)

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных

героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со
сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть
ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить,
использовать ласковые слова.
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения; различать формы

обращения ко взрослому и ребенку; называть детей в группе по именам, использование ласковых форм
имен.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Освоение умений диалогической речи.
Освоение умений монологической речи.
Обогащение активного словаря.
Использование в речи: названий предметов близкого окружения, их назначения, частей и свойств,

действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода
за внешним видом и поддержания порядка; называний некоторых качеств и свойств предметов;
материалов; объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние
животные и некоторые дикие животные и их детеныши.

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы,
животные, звери и др.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки («м», «б»,

«п», «т», «д», «н», «к», «г», «х», «ф», «в», «л», «с», «ц»); слышать специально интонируемые в речи
воспитателя звук.
Развитие правильного речевого дыхании, слухового внимания, фонематического слуха, моторики

речевого аппарата.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие
умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях,
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.

Формирование предпосылок письменной речи через подготовку мелкой моторики, развитие речи в
билингвальной и полилингвальной среде, использование слов других языков.
Развитие речи в билингвальной и полилингвальной среде
зрительно-двигательная координация, взаимосвязь между зрительным восприятием предмета, и его
называнием

Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности



Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и
сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов
объяснительной речи.

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на
вопросы использовать элементы объяснительной речи.

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и
объектах, по картинкам.

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным
опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.

Формировать предпосылки  письменной речи

Развивать речь в билингвальной и полилингвальной среде (при наличии)

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на
вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно
реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием.

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников.
Использование средств интонационной речевой выразительности.

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов.
Освоение и использование вариативных форм приветствия; прощания; обращения к взрослым и

сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы.
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Использование в

речи полных, распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных предложений
для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и
приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных,
прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов
поискового характера; составление описательных из 5-6 предложений о предметах и повествовательных
рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.

Развитие речевого творчества.
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок

об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря.
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены;

названий живых существ и сред их обитания, некоторых трудовых процессов; слов, обозначающих части
предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества,
степени качества объектов, явлений; слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения, а
также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки; слов извинения, участия,
эмоционального сочувствия.



Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и

морфологического рисунка слова; освоения умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней
силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости
от содержания стихотворения.

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова
состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение
начальных умений звукового анализа слов.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.
Формирование предпосылок письменной речи

Формирование мелкой моторики пальцев рук:
Развитие зрительно-моторной координации:
Штриховка неваляшки, мяча» (прямыми линиями);
Дорисуй предмет (правую или левую сторону).
Развитие речи в билингвальной и полилингвальной среде
формирование речевых предпосылок (восприятие, понимание и удержание в памяти услышанного слова);
формирование мыслительных предпосылок (выбор на карточках изображения, по смысловым признакам
связанного с запоминаемым словом)

Шестой год жизни. Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию

и умению детей следовать им в процессе общения.
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни,

взаимоотношениях и характерах людей.
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. формирование предпосылок письменной речи,
развитие речи в билингвальной и полилингвальной среде

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор авторская
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция,
средства языковой выразительности).

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы,
смыслового и эмоционального подтекста.
10. Формирование предпосылок письменной речи
11. Развивать речь в билингвальной и полилингвальной среде (при наличии)

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в

общественных местах; освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы;
Участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение

умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения
самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и
косвенной речью; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картинке, из личного опыта; с помощью
воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция, завязка, развитие
событий и кульминация, развязка; в повествовании отражать типичные особенности сказки или рассказа;
грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные, слова, имеющие только
множественное или только единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные
множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками.

Развитие речевого творчества.



Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих
рассказов; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и
доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи – доказательства при отгадывании загадок,
в процессе совместных игр, в повседневном общении.
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений,

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качеств их
выполнения; личностные характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние
переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы,
размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления
качеств и свойств предметов.
Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы по существенным признакам.
Освоения умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их

при сочинении загадок, сказок, рассказов.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Освоение чистого произношения сонорных звуков («л», «л*», «р» , «р*»); упражнение в чистом

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слова;
использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных
произведений, в процессе общения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте.
Освоение представлений о существовании разных языков.
Освоение терминов «слово» , «звук», «буква», «предложение», «гласный звук», «согласный звук»;

звуковой анализ слова.
Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых

трехзвуковых слов; интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки,
определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять
предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении;
развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Восприятие классических и современных поэтических произведений и прозаических текстов;

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности к
выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного
содержания.

Формирование предпосылок письменной речи
Формирование мелкой моторики пальцев рук
Штриховка (прямыми линиями);
Дорисуй предмет (правую или левую сторону).
- обводка человека по точкам;
- штриховка человека косыми линиями.
- дорисовывание фигуры человека;
- дорисовывание лица.
Формирование зрительно.-пространственных представлений:
«Покажи где…» (ориентировка в собственном теле).
Формирование пространственных представлений: «Первым слева…») Игра «Кто где».
«Напиши букву воздухе пальчиком сверху вниз.
- Напиши букву по точкам в тетради.
Билингвальное и полилингвальное развитие речи:
формирование речевых предпосылок (восприятие, понимание и удержание в памяти услышанного слова);
формирование мыслительных предпосылок (выбор на карточках изображения, по смысловым признакам
связанного с запоминаемым словом);
формирование речемыслительных предпосылок, которые являются наиболее сложными по внутренней
структуре и функции (установление устойчивой смысловой связи «слово-образ-слово»; употребление
изображения в воспроизведении означенного слова).

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности



Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и
сверстниками.

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах
(проза и поэзия) и многообразии жанров.

Развивать речь в билингвальной и полилингвальной среде (при наличии)

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых
заданий. Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в
ситуациях приветствия, в ситуациях прощания.
Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми,

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует
вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться или прощаться через
порог или другое препятствие.
Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым – девочку

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою
дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в
процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений

пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая
идею и содержание, выразительно воспроизведя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание
авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение
замечать в рассказах сверстников.

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя
средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения;
самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства
выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного
опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление
рассказов – контаминаций.
Различение литературных жанров: сказка, загадка, пословица, стихотворение.
Соблюдение в повествование основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки,

стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной

речи, речи – доказательства, речевого планирования.
Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ.
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений в соответствии с содержанием

высказывания.
Развитие речевого творчества.
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему,

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов,
рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах



использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение
внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и
логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.

Обогащение активного словаря.
Освоение умений:

•подбирать точные слова для выражения мысли;
•выполнять операцию классификаций – деление освоенных понятий на группы на основе выявленных
признаков.
•находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию,
олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок,
сказок, стихов.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся

нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте.
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов: интонационное выделение звуков

в слове, определение их последовательности, характеристика звуков, составление схемы слова,
выделение ударного гласного звука в слове.
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнение графических диктантов;
выполнение штриховки в разных направлениях, обводки; чтение простых слов и фраз; разгадывания
детских кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня,

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.

Развитие речи в билингвальной и полилингвальной среде (при наличии)
формирование речевых предпосылок (восприятие, понимание и удержание в памяти услышанного слова);
формирование мыслительных предпосылок (выбор на карточках изображения, по смысловым признакам
связанного с запоминаемым словом);
формирование речемыслительных предпосылок, которые являются наиболее сложными по внутренней
структуре и функции (установление устойчивой смысловой связи «слово-образ-слово»; употребление
изображения в воспроизведении означенного слова).

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»
стр. 130

Вариативная часть Программы,формируемая участниками образовательного процесса
Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой.

Содержание ОО «Речевое развитие» направлено на овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми. Знакомство детей с книжной культурой, детской
литературой удмуртского народа.

О чем рассказать детям:
Где, когда и кто основал город. О первой детской библиотеке в г. Ижевске. О знаменитых людях

города Ижевска. О начале работы Удмуртского государственного театра кукол и т.д.

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии
живём» А.М.Комаровой.

Содержание ОО «Речевое развитие» направлено для достижение целей овладения конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в контексте соответствующей
культуры. Образовательная деятельность строится с учетом моноязычного развития и разных типов
детского двуязычия. Художественные переводы дают возможность познакомить детей, не владеющих
удмуртским языком, с книжной культурой, детской литературой удмуртского народа.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной, театрально-словесной и др.).

Одним из самых приемлемых и эффективных средств формирования у детей дошкольного
возраста творческих словесных умений является театрализованная деятельность.

Театрализованная деятельность – это отличная возможность раскрытия творческого потенциала
ребёнка, оказывает большое влияние на речевое развитие детей дошкольного возраста

Участвуя в театрализованной деятельности, дети дошкольного возраста знакомятся с окружающим
миром во всём его многообразии. В процессе работы над выразительностью реплик героев,
активизируется словарь ребёнка, совершенствуется артикуляционный аппарат, её интонационный строй.

Каковы возможности театрализованной деятельности в развитии словесного творчества у детей
дошкольного возраста.

Процесс развития словесного творчества в театрализованной деятельности детей дошкольного
возраста требует соблюдения следующих педагогических условий:

• подбор литературных произведений с учётом возможности сценического воплощения их
содержания;

• проведение специальных творческих заданий, развивающих театральные способности детей (соединение
движений с выразительностью речи, с мимикой и жестами).

Ребенок выявляет свое понимание окружающего, свое отношение к нему, и это помогает раскрыть
его внутренний мир, его интересы и способности. В своем творчестве ребенок открывает новое для себя,
а для окружающих – новое о себе.
Возраст детей Содержание задачи
Младший возраст
(1-2 мл.гр)

Совместная деятельность воспитателя и
детей при разыгрывании народных
песенок, сказок, потешек, при
использовании игрушек, и фигурок
плоскостного, настольного театра

формировать простейшие образно –
выразительные умения (например,
имитирование характерных
движений сказочных животных);

Средний возраст Самостоятельная деятельность детей
при разыгрывании народных песенок,
сказок, потешек, при использовании
игрушек, и фигурок плоскостного,
настольного театра

обучать элементам образных
выразительных средств (интонации,
мимике, пантомиме)

Старший возраст Работать в коллективе передавая образы
сказочных персонажей характерными
движениями

совершенствовать образные
исполнительские умения;

Подготовительная
группа

Взаимодействовать коллективно и
согласованно, проявляя свою
индивидуальность а театральных
постановках

развивать творческую
самостоятельность в передаче образа,
выразительность речевых и
пантомимических действий под
музыку.

Обязательная часть (инвариативная) Программы:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой,

А.Г.Гогоберидзе
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности

• Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на
эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и
окружающего мира.

• Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в



изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их
изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать,
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.

Содержание образовательной деятельности

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным
природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков
объектов, явлений.

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из
соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами
(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с детскими книгами удмуртских
писателей, с иллюстрациями удмуртских художников, с близкими детскому опыту живописными
образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в
книгах, картин.

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений
их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм
пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора
игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей
своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек,
нарядных предметов.

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Задачи
образовательной деятельности:

• Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической
направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.

• Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым,
раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы,
элементарную композицию.

• Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов
и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.

• Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных
технических приемов.

Содержание образовательной деятельности

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий,
умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному
опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к
самостоятельному созданию изображения.

• рисовании.
• аппликации.
• лепке.
• конструировании.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора
(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных),
рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых
детям животных.

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление
внимательно их слушать.



- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать
порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать
простейшие связи последовательности событий в тексте.

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
Содержание образовательной деятельности

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания

• рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой Восприятие
литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание
взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания
произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий
героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге.
Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к
литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых
играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра.

Пятый год жизни. Средняя группа
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности

• Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и
явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;

• Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать
опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению
некоторых средств выразительности изобразительного искусства.

• Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать
произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;

• Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре

малых форм, необычным архитектурным постройкам, описание архитектурных объектов и иллюстрациях
к сказкам.

Развитие умений художественно-эстетического восприятия:
Предоставления и опыт восприятия произведений искусств.

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Задачи образовательной деятельности:

• Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;

• Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности:
развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных
техник.

• Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные
впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия
прекрасного и собственной изобразительной деятельности.



• Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные
способности.

Содержание образовательной деятельности
Интерес  к изобразительной деятельности,  изобразительным  материалам  иинструментам,
стремление заниматься изобразительной деятельностью по  собственному желанию.

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной
самостоятельно.

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы,
человека.

Развитие умений создавать изображения отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах
деятельности.

Изобразительно – выразительные умения.
Технические умения:

•в рисовании
•в лепке
•в конструировании

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности

• Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки,
загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и
поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).

• Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в
совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

• Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и
простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков,
оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений,
осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев,
общего настроения произведения или его фрагмента.

• Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов:
пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать
наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать
поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со
звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.

• Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях,
литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в

рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-
драматизации.

Содержание образовательной деятельности

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от общения с
книгой, стремление к повторной встрече с ней.

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное
произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев,
особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им
элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее
настроение произведения. Представление о значении использования в художественном тексте некоторых
средств языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения
отношения к героям и событиям.



Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать
поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на
иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения
своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке;
при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.

Шестой год жизни. Старшая группа.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Задачи образовательной деятельности:

• Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе,
предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).

• Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в
окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать
освоению эстетических оценок, суждений.

• Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению
детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт
восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.

• Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность.

Содержание образовательной деятельности

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно
воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах.
Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.

Умение художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать
произведения и архитектурные объекты; выделять типичное обобщение. Умение различать произведения
искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусств.

Предоставления и опыт восприятия произведений искусств:
Декоративно-прикладное искусство

•Графика
•Живопись
•Скульптура
•Архитектура

•Посещение музеев.

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Задачи образовательной деятельности:

• Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей
работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления,
переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и
материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с
другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-
выразительные умения.

• Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении
индивидуальности, творчества.

• Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.



Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления,

переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение.

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в
художественно- игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок.

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его.

Освоение новых, более сложных способов создания изображения.
Изобразительно – выразительные умения.
Технические умения:

•в рисовании
•в лепке
•в конструировании

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности

• Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет
произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические
загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии
(басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).

• Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения,
чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и
выразительность языка сказок и рассказов.

• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания
формы, смыслового и эмоционального подтекста.

• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор

• авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).

• Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на
основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами,
участвовать в театрализованной деятельности,

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. Содержание
образовательной деятельности

Расширение читательских интересов детей.

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании
литературных произведений, общению с произведениями удмуртских писателей. Проявление
избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить
свой выбор.

Восприятие литературного текста.
Освоение  умений  воспринимать  литературное  произведение  в единстве  его  содержания  и формы,
смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание
литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков,
переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения,
чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к
использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика,
эпитет, сравнение, метафора);

Творческая деятельность на основе литературного текста.



Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах
художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация,
конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-
драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и
развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения,
использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например,
при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения
и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов
выражения образа героя в театрализованной игре.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности:

• Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных
эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире,
художественных образов, собственных творческих работ.

• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в
разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в
ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.

• Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические
способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности,
и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению

представлений об искусстве.

• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок,

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.

Содержание образовательной деятельности

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, в окружающем мире родного края, желание
подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения,
рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов
архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики,
архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах:

Представления и опыт восприятия произведений искусства

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и
зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета;
традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые
особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать.
Своеобразие декоративнооформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных
открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора,
способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники,
иллюстраторы «веселой» книги.

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера
известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора.
Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.



Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве.
Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности
архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим
пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд
архитектора.

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного
промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия:
внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по
тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению
связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения,
отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения.
Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности
для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и
скульпторов.

Воспитание  начальных  ценностных  установок,  уважительного  отношения  к  промыслам родного края;
развитие и  поддержку детского интереса к  «истории» народных  промыслов и искусства, необычным
предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и
представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме
коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. Посещение музеев.
Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях

скусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного
предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности,
проявлять уважительное отношение к художественному наследию России, Удмуртии.

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Задачи образовательной деятельности:

• Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности,
рефлексии, активизировать творческие проявления детей.

• Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.

• Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные
способности.

Содержание образовательной деятельности

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для
выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в
художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок,
умение передавать свое отношение.

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств,
умений разрабатывать образ... Умения планировать деятельность, доводить работу до результата,
адекватно оценивать его.

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание
изображений по представлению, памяти, а также с натуры.

Изобразительно – выразительные умения.

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности. Использовать
цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности
свойства цвета и др.

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении
разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений...



Технические умения:
•в рисовании
•в лепке
•в конструировании

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности

• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.

• Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию
форме.

• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы,
смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и
форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и
их значение), развивать литературную речь.

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических
признаках.

• Обеспечивать  возможность  проявления  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных видах
художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.
Содержание образовательной деятельности

Расширение читательских интересов детей.Проявление устойчивого стремления к постоянному
общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра,
тематики. Активное участие в общении

по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. Восприятие литературного
текста.

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы,
устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного
героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление
давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к
содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев,
художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности
художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности
(многозначность слова, сравнение и др.).

Творческая деятельность на основе литературного текста.

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных
видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных
произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических
произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения
произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом.
Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов
в процессе рассказывания и придумывания.

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Данный раздел реализуется через программу по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.

Каплуновой, И. Новоскольцевой. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» Санкт-Петербург, 2010, стр.29-58).



Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений осуществляется по программе
«Ладушки», разработанной под руководством И. Каплуновой и И.Новоскольцевой.

Программа «Ладушки»(рекомендована Комитетом по образованию, г.С-Петербург, 2010 .)
представлена по всем возрастным группам и полностью методически обеспечена.

В комплект материалов для каждой группы входят конспекты музыкальных занятий с аудио
приложением. Музыкальное развитие воспитанников предполагает:

1,2 Младшая группа
1. Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки).
Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры. Побуждать
воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой
деятельности. Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни.
2. Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе звучания
(громко –тихо). Выполнять образные движения (идёт медведь, крадётся кошка и т.д.)
Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Самостоятельно двигаться в
соответствии со спокойным и бодрым характером музыки.
3. Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание
попеременно ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять движения с предметами (платочки, флажки,
ленточки).
4. Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова. Замечать изменения
в звучании мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр музыкальных
инструментов.
5. Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, треугольник,
Погремушка.
Средняя группа:
1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально –эстетические
потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, словесной). Развивать
творческое воображение (образные высказывания о музыке). Учить внимательно, слушать музыкальное
произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное произведение по музыкальному отрывку.
2. Различать звуки (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко произносить слова.
Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и заканчивать пение.
3. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двух частной формой музыкального произведения. Выполнять танцевальные движения:
пружинку, поскоки, движения парами по кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы,
выставление каблучка, носочка.
4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном или двух звуках,
играть в шумовом оркестре на различных инструментах (деревянные ложки, бубны, треугольники,
трещотки, коробочки и т.д.).
5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с воспитателем песни,
игровые образы.
Старшая группа:
1.Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений мировой
культуры разных эпох и стилей, народной музыке. Вызывать сопереживания музыке,
проявления эмоциональной отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, песня, танец.
Различать части музыкального произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев,
запев.
2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь выразительно без
напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 октавы –ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед
началом песни и между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, точно вступать и
заканчивать песню.
3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки,
самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трёх частной формой музыки и музыкальными
фразами.
4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в
кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг.



5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в оркестре на различных
инструментах. Закрепить навык игры на металлофоне (сольное, ансамблевое исполнение). Развивать
творческое воображение при игре на нетрадиционных музыкальных инструментах.
6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. Действовать самостоятельно, не
подражая, друг другу, развивать творческую активность детей.
Подготовительная группа:
1. Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и любовь к
музыке, обогащать музыкальные впечатления. Развивать эмоциональную отзывчивость,
мышление, воображение дошкольников, активизировать проявления творчества
. Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения разных жанров, одного
жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями. Развивать способности слышать и выражать
смену настроений, наиболее яркие, выразительные средства музыки, в движениях (в движениях рук,
танцевальных, образных).
2. Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в движениях
умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике танцевальных движений: прямой галоп,
пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в парах, перестроение из
круга врассыпную и обратно, учить овладевать движениями с предметами.
3. Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган,
инструменты симфонического
оркестра, народного оркестра). Находить тембры музыкальных инструментов близкие по характеру
звучащему произведению; ритмично и выразительно играть на музыкальных инструментах. Развивать
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
4. Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию. Формировать навыки
самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слушать друг друга, развивать
песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные сценки,
используя детский фольклор, игры-драматизации, психологические этюды.

Формируемая часть программы дополняет образовательную область:
- региональной программой дошкольного образования УР «Мы в Удмуртии живем».

В данном направлении мы сосредоточили внимание на развитии музыкальности
детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
Приобщать детей к музыкальной культуре Удмуртии.

Стимулировать детей к эмоциональному отклику на музыку удмуртского народа и
композиторов Удмуртии. Содержание работы в области социально-коммуникативного развития в
формируемой части: примерная региональная программа дошкольного образования УР А. М. Комарова
«Мы в Удмуртии живем», Ижевск,2014.

Образовательная область «Физическое развитие».
Данная область реализуется через образовательную программу дошкольного образования «Детство» Т.И
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе и методику «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой(Воспитание
здорового ребенка: Пособие для практических работников детских дошкольных учреждений / М.Д.
Маханева–Мосвка: АРКТ, 1997 г)

Здоровье детей обеспечивают такие компоненты образовательной системы как режим дня,
включающие питание, прогулки, сон, подготовительные процедуры для проведения этих мероприятий
(одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные оздоровительные мероприятия. Организация в ДОУ
режимных моментов сопровождается определенными действиями детей, и их освоение становится
специальной образовательной задачей ДОУ.

Истоки бережного отношения к своему здоровью, забота о здоровье могут быть заложены уже в
дошкольном возрасте.

С этой целью программой предлагается следующие направления
образовательной работы:
- формирование культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, своем теле и физических
возможностях. Координации движений
- подвижные игры, физкультура и спорт
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.

Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной моторики тела и мелкой моторики
обеих рук. В образовательной работе для развития мелкой моторики предлагается система упражнений
(см. раздел «Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук»).



Развитие крупной моторики происходит благодаря специально организованной работе по
выполнению различных движений, а также благодаря созданию условий для реализации естественной
активности детей.

1, 2 младшая группа.
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка
к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. Характерное для младшего
дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности в
самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого, в том
числе и инструктора по физической культуре — поддержать стремление к самостоятельности, не
погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы,
высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.

Задачи  инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей от 3 лет до 4 лет:
 1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
 2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх.
 3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями
воспитателя.

 4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества,
реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей
выносливости, силы, гибкости.

 5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
Пятый год жизни (средняя группа).

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и
разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения
активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными,
капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим,
наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными
движениями под музыку, хороводными играми. Уделяя внимание развитию детской самостоятельности,
инструктор широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка
то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он исходит из реального уровня умений,
которые могут значительно различаться у разных детей.

Задачи воспитания и развития детей:
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: — уверенному и активному
выполнению основных элементов техники общеразвивающих упражнений, основных движений,
спортивных упражнений; — соблюдению и контролю правил в подвижных играх; —
самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; — умению ориентироваться в
пространстве; — восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; —
развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость,
гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 4. Формировать потребность в
двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.

Шестой год жизни (старшая группа).
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. Возраст 5—7 лет
характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом
показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни.
Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется,
активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость
равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют
некоторое преимущество перед мальчиками. У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и
конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук.

Воспитатель, инструктор по физической культуре уделяет особое внимание развитию мелкой
моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений.
Он способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и
проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о



значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания,
занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают
сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по
уходу за ним.

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа).
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном,

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к
предстоящему школьному обучению. Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной
координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену
темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления
волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У
детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и
гармонию движений. Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни.

2.2. Взаимодействие  взрослых  с  детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и

пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со
взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим
людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность,
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути
их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать
на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно,
предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои
чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения
со взрослыми и переносит его на других людей.



2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (реализация модели инклюзивного образования)

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья,
которая должна быть реализована в группах комбинированной направленности, рассчитывается с
учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или
психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных
моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться:
–на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических
приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-
логопедов, учителей- дефектологов;

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку
результатов действия, осмысление результатов.

Коррекционная работа с детьми (инклюзивное образование)
Современном российском обществе, на законодательном уровне определено право детей на

доступное образование (ст. 2 пункт 27 Федерального закона 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»), которое подразумевает активное вовлечение в процесс
обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри образовательной организации и окружающих
сообществ; действия, направленные на удовлетворение разнообразных образовательных потребностей
обучающихся ,тем самым, определяя необходимость реализации инклюзивного подхода во всех
дошкольных образовательных организациях.

Основные принципы инклюзивного подхода:
 принцип доступности предполагает реализацию  деятельности, которая строиться на

основе учета реальных возможностей ребенка;  предупреждает интеллектуальные, физические и
нервно- эмоциональные перегрузки, отрицательно сказывающиеся на их физическом и психическом
здоровье;

 принцип комплексности предполагает комплексный подход к определению и
разработке методов и средств воспитания и обучения детей с ОВЗ;

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия друг друга всеми участниками образовательного процесса с учетом межведомственной
интеграции;

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания предполагает
наличие вариативной развивающей среды соответствующей индивидуальным возможностям и
потребностям детей с ОВЗ.

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного воспитания
и образования детей с разными психофизическими собенностями развития.

Задачи реализации инклюзивного подхода:

 организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего
полноценное участие в образовательной деятельности ребенка с ОВЗ в коллективе
сверстников (учет структуры нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного
периода);

 создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности ребенка,
развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка с
ОВЗ; обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
областей программы и организационных форм;

 обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-



инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; свободный
доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; обеспечение безопасности предметно-пространственной
среды;

 обеспечение возможности для детей с ОВЗ адаптироваться за счет продуктивного
взаимодействия с взрослыми и детьми, что является основой для социализации в
социокультурной среде.

Основное содержание образовательной деятельности в рамках реализации
инклюзивного подхода

Физическое развитие

Задачи образовательной деятельности.

Формирование основных представлений ребенка о собственном теле, возможностях и
ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.

Развитие понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью,
самостоятельностью и независимостью.

Овладение умениями поддерживать образ жизни,  соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья.

Поддержка режима дня с необходимыми оздоровительными процедурами.
Развитие умения включаться в доступные и показанные подвижные игры и занятия на свежем

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим
питания и сна.

Формирование умения детей следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться
любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).

Развитие стремления к максимально возможной для конкретного ребенка физической
независимости.

Улучшение крупной моторики и навыков свободного передвижения в пространстве.
Социально – коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности

Освоение общепринятых коммуникативных форм (словесных и поведенческих моделей) для
решения социальных задач.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, людьми старшего и

младшего возраста.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к

сообществу детей и взрослых.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения ставить

задачи в соответствии с собственными возможностями и в условиях сотрудничества с другими людьми.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное и речевое развитие
Задачи образовательной деятельности (познавательное развитие)

Развитие любознательности ребенка, его интересов и познавательной мотивации.
Создание условий для развития образа Я, формирование представления о собственных

образовательных возможностях.
Формирование навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. Формирование

потребностно-мотивационной, содержательной и операционально - технической, контрольной и целевой
сторон деятельности в соответствии с возрастными особенностями с учетом влияния основного
нарушения.

Развитие представлений об окружающем мире.
Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой и неживой природы.
Развитие умения устанавливать причинные, временные связи и зависимости между внутренними

и внешними, пространственными свойствами, соотносить их с познаниями об окружающем мире.
Формирование игровых навыков, расширение, уточнение и совершенствование их в соответствии

с возрастными возможностями и с учетом структуры нарушения.



Формирование элементарных математических представлений, необходимых при решении
бытовых задач (ориентировка в пространстве, временные, количественные отношения и др.).
Формирование первичных представлений о себе и других людях.

Задачи образовательной деятельности (речевое развитие)
Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и

развитию ребенка (либо с помощью альтернативной коммуникации).
Развитие способности пользоваться устной речью для решения соответствующих возрасту

бытовых и социальных задач.
Ознакомление с книжной культурой, детской литературой.

Художественно – эстетическое развитие
Задачи образовательной деятельности

-Формирование простейших эстетических ориентиров в практической жизни ребенка и их
использование в организации быта.

-Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись,
художественная литература, театр, кино и др.).

-Получение доступного опыта художественного творчества.
-Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства.
-Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в рисовании, в игре

на музыкальных инструментах и т.д.
-Развитие слуховой памяти, чувства ритма; формирование музыкальных представлений.
Задачи по музыкальному воспитанию могут носить самостоятельный характер, а также

решаться в рамках других образовательных областей.
Элементы музыкального сопровождения используются разными специалистами для

пропедевтики вторичных нарушений в индивидуальной и подгрупповой работе. Включение
дополнительных направлений «Логоритмика»,
«Фоноритмика», «Театрализация», «Формирование мимики пантомимики»,
«Орфотерапия» предусматривает коррекционное воздействие с использованием музыки.

Игра на музыкальных инструментах для детей с ОВЗ требует предварительной работы. Она
основана на сенсорном изучении инструментов, возможности идентифицировать звук инструмента со
знакомым звуком.

Изобразительная деятельность в работе с детьми с ОВЗ, с одной стороны, носит
коррекционную направленность, с другой стороны имеет диагностический характер при выявлении
доминантных видов деятельности. На первом этапе обучения у большинства детей с ОВЗ отсутствуют
предпосылки изобразительной деятельности (крайне низкий уровень сенсорно-перцептивной сферы и
аналитико- синтетической деятельности, ограничение двигательной мобильности, несформированность
глазо-двигательной функции). В связи с этим, развитие изобразительной деятельности требует
сопровождения специалистов.

Проведение изобразительных игр учителем-дефектологом, логопедом и
психологом в рамках индивидуальной работы обеспечит формирование предметной деятельности у
детей и обогащение их жизненного опыта. В условиях группы необходимо предусмотреть активное
участие в занятии всех детей, так как активность ребенка является необходимым условием
формирования у него предпосылок изобразительной деятельности.

Изобразительное искусство должно формировать у детей с ОВЗ положительное отношение к
изобразительной деятельности, в противном случае коррекционно-развивающий эффект не будет
достигнут. Формы занятий могут быть разнообразными, в них должно быть предусмотрено применение
различных изобразительных приемов, выявляющих индивидуальную способность ребенка с ОВЗ.

Содержание коррекционной работы
Содержание психолого-педагогической работы в условиях инклюзивной группы ориентировано

на актуальный уровень психического развития ребенка с ОВЗ и опережающее усложнение среды его
жизнедеятельности. При этом воспитатель в процессе реализации образовательной области, учитывая
возможности ребенка, варьирует роль компонента жизненной компетенции и академического
компонента. «Академический» компонент рассматривается в структуре сопровождения детей с ОВЗ как
накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем.
Определение способности к дальнейшему обучению.

Важно учитывать необходимость сознательного разумного превышения актуальных
возможностей и потребностей ребенка с целью актуализации зоны ближайшего развития. Этот принцип
един для всех вариантов дизонтогенеза.

Важным направлением, требующим специального сопровождения, является компонент



жизненной компетенции, реализация которого предполагает овладение знаниями, умениями и
навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Формируемая жизненная
компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. Основным условием
развития жизненной компетенции в условиях реализации образовательной программы дошкольного
образования становится индивидуальные возможности ребенка и его интеграция в более сложное
социальное окружение, где ребенку с ОВЗ необходимо применить
средства познания об окружающем мире.

Специалистам психолого-педагогического сопровождения необходимо дозировать расширение и
усложнение среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ за счет индивидуализации образовательного
процесса. При разработке содержания компонента жизненной компетенции индивидуально для каждого
ребенка с ОВЗ принципиальным является определение степени усложнения среды, которая необходима
и полезна каждому ребенку: может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие.

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья,
включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной и др.), осуществляемую в ходе
режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с семьями детей по
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. Коррекционно-
развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и
заключений психолого - медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Организация образовательного процесса с детьми в группе предполагает соблюдение следующих
позиций:

*Определение уровня развития ребенка (ПМПК),
*разработка индивидуального маршрута развития ребенка с участием специалистов ДОО

(логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, педагогами дополнительного образования),
*психолого-педагогическая поддержка семьи,
*динамическое наблюдение за ходом развития ребенка.

При составлении индивидуального образовательного маршрута необходимо ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; на создание оптимальных условий
совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием
адекватныхвспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы
воспитателей, педагога-психолога, учителя логопеда, на личностно- ориентированный подход к
организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию
программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего
периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ.
Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления
индивидуального образовательного маршрута, выстраиваемого на основе основной образовательной
программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных
условий ее реализации, определяется специфические для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого -
педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства, содержание
работы. Индивидуальный образовательный маршрут обсуждается и реализуется с участием родителей
(законных представителей) ребенка. Координация реализации программ образования осуществляется на
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.

При включении в группу детей с ограниченными возможностями здоровья к реализации
Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие
соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей.

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей
его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Примечание. см. примерную образовательную программу «Детство» «Издательство «Детство-
Пресс»



Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Количество форм образовательной
деятельности и
культурных практик в
неделю

1,2 мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг.гр

Общение
Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно

Индивидуальная работа с детьми (по
познавательному, социально-
коммуникативному, речевому,
художественно-эстетическому, физическому
развитию)

Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Совместная
игра
воспитателя
и детей

Сюжетно- ролевые игры Ежедневно

Подвижные игры Ежедневно
Дидактические игры 2 раза в неделю
Развивающие игры 2 раза в неделю
Строительные игры 2 раза в неделю
Театрализованные игры 1 раз в неделю
Пальчиковые игры 2 раза в неделю

Познавательная и исследовательская деятельность
Опытно-экспериментальная деятельность 1 раз в неделю
Краеведение 1 раз в неделю

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
Приятный досуг (музыкально-театральная
гостиная)

Каждую пятницу

Чтение художественной литературы Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Воспитание КГН Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)

Ежедневно

Планирование вместе с детьми

Планирование деятельности совместно с детьми еженедельно

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы.

Инициатива— это
1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая роль в каких-либо

действиях.
2 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.
3 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела,

вовлекая туда окружающих людей.
Можно сказать инициатива — внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих людей
в эту деятельность, беря на себя руководящую роль.
Используется технология «Планируем вместе с детьми»
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:

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизация;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Использование технологии «Планирование вместе с детьми»
Примечание: см. примерную образовательную программу «Детство» «Издательство «Детство-
Пресс»

2.6. Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое
влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам,
реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать
и признавать способности и достижения родителей  (законных представителей) в деле воспитания и
развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке
является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в
общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение
или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В
диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения
и семьи.

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими
позитивному проведению диалога.

Диалог с родителями  (законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. Родители
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего
адаптации ребенка к Учреждению, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм
образовательной работы.

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.

Разнообразные возможности для привлечения родителей  (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители  (законные представители) могут принимать участие в



планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Учреждением поощряется обмен
мнениями между родителями  (законными представителями), возникновение социальных сетей и
семейная самопомощь.

Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам образовательной деятельности с детьми
происходит по нескольким направлениям.

Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же способами их
усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания детей в ДОУ, связанными с режимными
моментами: время прихода и ухода, время обеда, сна; видами одежды, , на физкультурных занятиях, на
прогулке.

Второе – привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию познавательных
способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома проводят с детьми наблюдения,
например, изучают вместе с детьми, где в окружающем встречаются числа и цифры, меряют шагами и
вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), читают детям литературные произведения из
предложенного списка, вспоминают родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др.  Такие
задания даются родителям довольно редко, в основном образовательная работа ведется  педагогами.

Третье направление – создание родителями ситуаций, организация родителями деятельности
детей таким образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные у них способы
деятельности, овладевать новыми способами. ДОУ предлагает для этого выполнение дома родителям с
детьми различных поделок с целью демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. Для того, чтобы
мотивировать родителей на такое взаимодействие с детьми, МАОУ организует различные выставки работ
родителей и детей.

Взаимодействие родителей в вопросе би-полилингвального развития детей:

Система работы с родителями включает: -ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ,
направленной на билингвальное воспитание и образование ребенка; -участие в составлении планов
спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; -активное участие
родителей в педагогическом процессе ДОУ через организацию и исполнение ролей персонажей в
творческих, физкультурных и праздничных мероприятиях. -обучение конкретным приемам и методам
билингвального воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах
практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Эффективные формы,технологии взаимодействия с родителями:
• интернет - технологии - активное использование электронной почты и информационного сайта

для тесного контакта с родителями(законных представителей);
• наглядно-информационные и аудио - визуальные технологии - создание и демонстрация

видеофильмов, презентаций информационного и обучающего характера;
• связь с микрорайонной общественностью - совместные организации акций, праздников и

мероприятий.
• «Семейные встречи» в ДОУ - где происходит приобщение всех участников процесса к совместной

деятельности, предоставляется возможность реализовать их право на участие в жизни ДОУ, что в
свою очередь стимулирует к самообразованию и обмену опытом, т.е.

• повышение педагогической компетенции.
Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на родительских собраниях, анализом
участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,

психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы

родительского комитета;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных

формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видахдетской
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и



ОТКРЫТЫХЗАНЯТИЯХ.
Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. Знакомство
с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании

детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять
индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для родителей и других
членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию образовательного процесса.
Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает
сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются интереснейшей формой
информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, если результаты детской
деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до
конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям
воспитателя. Не следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы.
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры.
Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями реализации задач
образовательных областей. Особо важная задача — формирование физического и психического здоровья
детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские
собрания и конференции.
Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание важно начинать
с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими
самостоятельными и умелыми могут быть их дети. Организация уголка для родителей.
В родительском уголке помещаются экстренная информация краткого содержания, а также ответы на
вопросы родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с
детьми дошкольного возраста.
Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают
условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как
индивидуальности
Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей и
родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как совместное дело. Родители
приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек,
изготовление полоски, ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д.
С младшей группы родители — активные участники любого детского праздника, особенно
приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню рождения ребенка, когда
они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение музыкальных или поэтических
произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований,
выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в конференциях с докладами,
пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье.
Доброжелательность между детьми это всегда следствие взаимоотношений междуродителями, поэтому
с первых собраний: «Первый раз в детский сад», «Наши дети уже выросли», «Малыш уже творит» особое
значение придается созданию положительной атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка,
угощение). Но самое главное — каждый родитель слышит про своего ребенка что-то только
позитивное, им демонстрируется динамита восхождения малышами к успешным продуктам их
детской деятельности. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивается от успеха к успеху и
именно тогда, когда его любят и в него верят.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда —
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с
задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье:
- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для родителей,
распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в
детском саду и семье);
- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу
программы);
- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи,
благодарность добровольным помощникам и т.д.);
- папки—передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.

Большую роль в настоящее время для взаимодействия детского сада и семьи играют социальные
сети. Итоги практической совместной деятельности детей и педагогов родители могут увидеть не только
на родительских собраниях, но и на страничке социальных сетей ВКонтакте

2.7.Иные характеристики Программы. Особенности взаимодействия педагогического



коллектива и социума /часть, формируемая участниками образовательных отношений/

Социальное партнерство предполагает формирование единого информационного образовательного
пространства; налаживание конструктивного взаимодействия.

Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного учреждения с культурными и научными
центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и обогащения личности
ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства.
Одновременно этот процесс:

• способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада,
работающих с детьми;

• поднимает статус учреждения;
• указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.
В конечном итоге это и ведѐт к повышению качества дошкольного образования. Работая в таких

условиях, мы создаѐм возможность расширять культурно-образовательную среду и влиять на широкий
социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные
эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является
ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него,
было грамотным, профессиональным безопасным.

Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и
педагогов. В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские,
культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.

2.8.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с
отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона

Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении строится с учетом
климатических особенностей региона, к которому относится Удмуртская Республика. Времени начала и
конца тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивности их протекания; состава
флоры и фауны; длительности светового дня; погодных условий и т.д. Эти факторы учитываются при
составлении перспективно-тематического годового плана работы

НОД дети знакомятся с сезонными изменениями в природе, представителями растительного и
животного мира характерными для Удмуртской Республики.

Национально-культурные.

Преобладающее большинство воспитанников ДОУ по национальности — русские. Это создает
благоприятные возможности для нравственно-патриотического воспитания дошкольников,
приобщения их к истокам русской народной культуры. Образовательный процесс осуществляется на
русском языке.

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и
формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-
прикладным искусством. Вариативная часть содержательного раздела соответствует ФГОС дошкольного



образования и направлена на реализацию регионального компонента, раннего языкового развития детей и
раннего хореографического развития.

Содержание примерной региональной программы дошкольного образования
Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём» А. М. Комаровой:

Программа охватывает четыре возрастные группы детей: младшая группа от 3 до 4 лет, средняя
группа от 4 до 5 лет, старшая группа от 5 до 6 лет и подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; обогащение опыта взаимодействия с ближайшим окружением; формирование
позитивных установок к социокультурным ценностям и включение детей в систему социальных

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражает региональную
специфику через развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации к
постижению реалий окружающей жизни. Оно направлено на формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира через решение следующих задач:
-сенсорное развитие;
-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
-формирование элементарных математических представлений;
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в
контексте соответствующей культуры. Образовательная деятельность строится с учётом моноязычного
развития и разных типов и уровней детского двуязычия. Знакомство с книжной культурой, детской
литературой удмуртского народа совершается через переводы.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на
достижение цели развития предпосылок ценностно
-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного) в
ближайшем окружении. Художественное воспитание и обучение основам изобразительной деятельности
детей может реализовываться по опубликованным региональным программам .

Содержание регионального компонента - Г.А.Корняевой  «Детям  об Ижевске».

В программе учтены:

обучения;
-психологического комфорта для детей;

воспитывающий характер.
Она составлена на основе принципов доступности и последовательности. Программа

предусматривает всестороннее воспитание ребенка: эстетическое, нравственное, трудовое, экологическое,
патриотическое.

Содержание программы представлено двумя блоками:
I блок – «Прошлое города Ижевска»
Рассматривается его историческое прошлое через такие формы работы как:



-исследовательская, краеведческая деятельность детей и педагогов (создание
краеведческих уголков в группах, мини-музеев)

осмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание иллюстраций

О чем рассказывать детям:
- о строительстве рабочего

поселка на реке Иж - о первом архитекторе-строителе в рабочем поселке Ижевский завод, что было
сделано под его руководством - когда рабочий поселок Ижевский завод был назван городом

достопримечательностью города Ижевска; об авторе и руководителе строительства этих сооружений

и отдыха имени М.Горького

довой и боевой славы

II блок – «Наш город сегодня»
Включает в себя все вышеназванные формы работы, но особо значимыми являются:

О чем рассказывать детям:
– столица Удмуртской Республики

тектурные сооружения
Экскурсии:

Памятник А.С.Пушкину

Формы подачи материала по ознакомлению детей с городом:



- Обучающие или информационные занятия
- Занятия на закрепление

- работа с картой, викторины и т.д.
- Игровая деятельность - конструирование, сюжетно
- ролевая игра, настольная игра в лото и т.д.
- Трудовая деятельность
- уборка территории детского сада, близлежащей улицы, парка и т.д.

- Наблюдения, прогулки, экскурсии.
- Просмотр слайдов, картин, иллюстраций, открыток, альбомов и телепередач, используя прием

сравнения старого и нового с целью приучить детей самостоятельно анализировать.
- Сотрудничество с Национальным музеем Удмуртии (экскурсии, посещение выставок и встречи с

сотрудниками музея).
- Встречи со знаменитыми людьми города Ижевска.
- Сотрудничество с семьей в поисках интересных сведений о городе Ижевске: беседы с

приглашением бабушек, дедушек об истории тех мест, где они сейчас живут, где жили, что было на том
месте, какими были детские сады раньше и др.; индивидуальные беседы с детьми.

- Знакомства с наиболее важными и интересными событиями из жизни города: " А знаете ли вы?",
"Сейчас узнаем".

- Праздники, развлечения.
- Занятия по ИЗО ("Мы рисуем город Ижевск", "Моя улица", "Мой дом", "Любимые места отдыха"

и т.д.).
- Занятия по музыке (разучивание песен об Ижевске).

2.8. Перечень и описание парциальных образовательных программ и форм организации
работы с детьми / часть, формируемая участниками образовательного процесса.

Внедрение регионального содержания в образовательном процессе дошкольного
учреждения предполагает интеграцию образовательных областей:

Образовательная
область

Содержание

ООФизическое развитие Спортсмены Удмуртской Республики в олимпийском
движении.
Основные виды спорта, культивируемые в республике,
достижения спортсменов Удмуртии.
Народные игры Удмуртов, игры наших бабушек и дедушек.
Организация и знакомство с играми трех поколений —
бабушек и дедушек, пап и мам, современные детские.
Учить самостоятельно организовывать удмуртские
подвижные игры,
придумывать варианты игр, собственные игры.

ОО
Социально

-
коммуникативное
развитие

Семейные обычаи, традиции и праздники, семейные
реликвии, фотографии,
состав семьи, родственные связи, профессии и занятия
родителей, изучение и составление родословной, история
своего имени.
Собственный адрес: улица, город (район, село или деревня)
республика, страна.
Представление о собственной национальности,
национальности своих родителей.
Чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения,
города (села),



республики, страны, мира (в дни праздников, день
города, День

государственности
Удмуртии. . .). Выдающиеся
люди родного края.
Моральные нормы и правила поведения окружающих.
Чтение книг — хорошие и плохие поступки.
Зеленая аптека Удмуртии. Лекарственные растения.
Полезная и здоровая пища. Какие продукты полезны, какие
вредны. Овощи и фрукты являются главными поставщиками
витаминов, микроэлементов, особенно кальция, железа,
необходимых для костей, зубов, крови. Конфеты, шоколад,
мороженое в больших количествах вредны для организма.
Витамины, их польза и
значение. Знакомство с
приемами закаливания.
Организация подвижных игр, пальчиковой и дыхательной
гимнастики. Психическое здоровье ребенка. Воспитывать у
детей умение противостоять стрессовым ситуациям,

желание быть бодрыми,
здоровыми, оптимистичными. Расширение

эмоционального словаря детей.
Формировать бережное отношение к своему здоровью,
осознания правил безопасного поведения.
Труд взрослых, материальные и нематериальные результаты
труда.
Некоторые виды ручного труда в соответствии с
предпочтениями ребенка. Выполнение сезонных видов работ в
природе (на участке, уголке природы). Национальные блюда.
Пословицы и поговорки, чтение художественной литературы.
Экологическая обстановка на территории УP. Загрязнение
окружающей
среды и его влияние на здоровье человека (родники,
водоёмы, водоснабжение.. .)
Правила безопасного поведения в природе. Воспитывать
желание разрешать проблемные ситуации на основе знаний о
наиболее вероятных местах расположения клещей,
мышевидных грызунов, носителей вирусов.
Формировать и закреплять навыки соблюдения правил
безопасного поведения дома, на улице (ПДД), на природе (на
воде, на солнце), различать
съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы.

ОО Речевое развитие Правила первой помощи в различных ситуациях.
Народные традиции в воспитании культуры
общения. Региональные и возрастные
особенности приветствия. Коммуникативные
нормы в пословицах и поговорках. Образцы
общения. Накопление опыта культурного
общения.



ОО
Познавательн

ое
развитие

Различные источники информации (радио, телевидение,
компьютер, газеты-
журналы. ..)
Культурные
ценности.
Интерес к новым объектам
ближайшего окружения.
Этнографическая культура.
Флора и фауна Удмуртии.
Участие детей в элементарной исследовательской деятельности.

ОО
Художественн

о- эстетическое
развитие

Песенно-поэтический фольклор, народная и
профессиональная

композиторская музыка, музыка самодеятельных
композиторов и бардов. Народные музыкальные
инструменты.
Праздники и обряды.
Хореографическое
искусство.
Творчество современных удмуртских, русских, татарских,

марийских, чувашских, финских, венгерских. ..
композиторов.
Театры, концертные
залы... Мифы,
легенды, сказки.
Альбомы с загадками, пословицами, поговорками,
частушками. .. Знакомство (встречи) с писателями, поэтами,
художниками, композиторами. Театрализация в контексте
особенностей национального искусства.
Праздники и развлечения (персонажи
героев книг). Аудио-видеоматериалы.
Удмуртская символика (герб, флаг,
гимн). Удмуртский орнамент,
символы.
Творчество удмуртских художников, скульпторов,
архитекторов. Музеи, выставки.
Детское творчество в контексте региональных
особенностей. Выполнение иллюстраций к легендам и
сказкам удмуртского народа.
Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека
(конструкции и декор предметов народного быта, народная
праздничная одежда, древние образы в современных
народных игрушках, народные промыслы, их истоки и
современное развитие).



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. Организация  развивающей  предметно - пространственной  среды.
Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) соответствует

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В соответствии со Стандартом РППС Учреждение обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в
том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного
выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в
определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и



воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития
детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных
программ в Учреждения, для детей, принадлежащих к разным национально культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья.

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.

Принципы построение развивающей среды:

1. Содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами,
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.

В МАОУ имеются объекты для исследования в действии, строительный материал, конструкторы,
игрушки-предметы оперирования, игрушки-персонажи, маркеры игрового
пространства, оборудование и игровой материал для ОРУ, ходьбы, катания, бросания и ловли и т.п.,
вспомогательное оборудование.

Вторая младшая группа ( с 3 до 4 лет)
- созданы условия для игровой, двигательной активности, эмоционального благополучия (мячи
резиновые, массажные; кегли, обручи, султанчики, флажки, гимнастические палки, маски - животные и
транспорт и т.п.).
- созданы условия для билингавльного и полилингвального развития детей («удмуртская изба», карточки
с названиями на удмуртском, татарском языках)

Предметы для проведения исследования в действии (пластмассовые стаканчики, тряпочки, тазики,
разносы, воронки и т.п.), строительный, образно-символический материал, конструкторы, мягкие модули,
игрушки-предметы оперирования, игрушки-персонажи, игровой материал для двигательной активности,
для режиссерской игры.

В группе имеются игровые уголки "Парикмахерская", "Больница", "Магазин", «Семья», уголок
ряженья, уголок книги, уголок настольных игр, зона строительных игр, зона спорта.

Объекты для исследования в действии, строительный, нормативно-знаковый, образно-
символический материалы, различные конструкторы (большой напольный конструктор-строитель «Mega
blocks», набор крупных пластмассовых кубиков, кирпичиков и шаров, настольные строительные,
конструкторы типа «Лего», строительные наборы, рисунки и простые схемы, плакаты, алгоритмы,
игрушки-предметы оперирования, игрушки-персонажи, игры на развитие интеллектуальных
способностей -кубики «Сложи узор», мозаика разных форм и цвета , пазлы, доски-вкладыши, шнуровки,
игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные
игры, игрушки-головоломки, маркеры игрового пространства, детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, треугольник); оборудование для двигательной
активности (флажки, гимнастические палки, модульные конструкции для пролезания, подлезания,



перелезания, кольцеброс, ленточки, платочки, кегли, мешочки с грузом, дорожки тактильные, ребристые
дорожки; материалы для художественной деятельности и т.д.

Выставки предметов народно-прикладного искусства удмуртского народа, куклы в национальных
костюмах.
Средняя группа (с 4 до 5 лет)
- созданы условия для игры, в том числе наличие атрибутов для игр, отражающих профессиональный
труд людей:
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», наличие атрибутов для игр по бытовому сюжету «Семья»,
«Детский сад», и т.д.,). В наличии имеется оборудования для познавательной, театрализованной (разные
атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, фуражка -бескозырка и др.), художественной
деятельности, двигательной активности, эмоционального благополучия, самовыражения детей; объекты
для исследования в действии, строительный, нормативно-знаковый, образно-символический материалы,
различные конструкторы (большой напольный конструктор-строитель «Mega blocks», набор крупных
пластмассовых кубиков, кирпичиков и шаров, настольные строительные, конструкторы типа «Лего»,
строительные наборы, рисунки и простые схемы, плакаты, алгоритмы, игрушки-предметы оперирования,
игрушки-персонажи, игры на развитие интеллектуальных способностей палочки Кюизенера, блоки
Дьенеша, кубики «Сложи узор», мозаика разных форм и цвета , пазлы, доски-вкладыши, шнуровки, игры
с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры,
игрушки-головоломки, маркеры игрового пространства, детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан, бубен, колокольчики, трещотка, треугольник), магнитофон; оборудование для двигательной
активности (флажки, гимнастические палки, модульные конструкции для пролезания, подлезания,
перелезания, кольцеброс, ленточки, платочки, кегли, мешочки с грузом, дорожки тактильные, ребристые
дорожки; материалы для художественной деятельности.

Выставки предметов народно-прикладного искусства удмуртского народа, куклы в национальных
костюмах.
- созданы условия для билингавльного и полилингвального развития детей (макет «удмуртская изба»,
карточки с названиями на удмуртском, татарском языках)

Старшая группа (с 5 до 6 лет)
- созданы условия для игровой, познавательной деятельности (глобус с изображением звездного неба,
глобус физический, познавательная литература, энциклопедии, коллекции, карты, макеты природных зон,
и т.п.), исследовательской (микроскоп, плакаты, схемы, алгоритмы деятельности и т.п.), творческой
активности детей, экспериментирования с доступными детям материалами, имеется в достаточном
количестве строительный, образно-символический, нормативно-знаковый, вспомогательный материал,
разнообразные конструкторы, игрушки-предметы оперирования и экспериментальной деятельности
(стаканчики, воронки, пластмассовые мерные стаканчики, палочки и т.п.), игрушки-персонажи, атрибуты
для сюжетно- ролевых игр, маркеры игрового пространства (ширмы, стойки, модули пластмассовые и
мягкие), игры на развитие интеллектуальных способностей, материал для художественной деятельности и
двигательной активности. Игры и картины, знакомящие с историей родного города, края. Книги: «Наш
край», «Ижевск», «Легенды и мифы Удмуртии», «Удмуртские народные сказки» и другие.

Выставки предметов народно-прикладного искусства удмуртского народа, куклы в национальных
костюмах.

Имеется технические средства: телевизор, медиатека познавательных видеофильмов и
мультфильмов, записи классической и народной музыки, звуки леса, моря, различные сказки.
Имеются игровые уголки: «Автозаправка», «МСЧ», "Больница", "Супермаркет", "Парикмахерская",
предметы и оборудование для театрализованной деятельности и т.п.

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)
- созданы условия для самовыражения детей, участия их в подвижных играх и соревнованиях; игровой,
познавательной, исследовательской деятельности: объекты для исследования в действии, конструкторы,
игры на развитие интеллектуальных способностей, игры на удачу, строительный материал, нормативно-
знаковый и образно-символический материал, игрушки



-персонажи и игрушки-предметы оперирования, маркеры игрового пространства, вспомогательный
материал, атрибуты творческих игр, материал для
художественной деятельности и двигательной активности.

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Уголок
краеведения»,
«Центр природы», «Центр занимательной математики», в том числе: (блоки Дьенеша; палочки
Кюизенера; простейшие варианты игр «Танграм», «Кубики и цвет», «Игры с палочками»; мозаики;
геометрические орнаменты; сюжетные изображения, составленные из геометрических фигур (сюжеты,
действующими лицами которых являются герои детской литературы); рабочие тетради (из которых детям
предлагаются некоторые задания на развитие мелкой моторики и закрепление математических
представлений); счеты; наборы «Учись считать», «Счетные палочки», геометрических фигур (плоских и
пространственных); пазлы, разрезные картинки; календарь года, часы, песочные часы, лупа, чашечные
весы; альбомы с иллюстрациями «Времена года», «Части суток»; шашки; головоломки; игры-лабиринты,
ребусы (из детских журналов, книг);листы с заданиями для самостоятельного выполнения, игры на
воссоздание образов предметов и творческих композиций, раскраски, календари времени и месяцев года,
разнообразные модели часов, игры на развитие внимания, умение видеть закономерности. «Центр
патриотического воспитания».

Зона средней активности: «Центр конструирования» ( конструктор разного вида, кубики, крупный
и мелкий деревянный строительный материал ); «Центр экспериментирования» ли « Центр науки»(
размещены самые разные природные материалы; песок, глина, мел и др., микроскоп, глобус,
лабораторная, мерная посуда, специальные детские энциклопедии), «Центр социально-эмоционального
развития»; «Центр творчества», отведено самое светлое, хорошо освещаемое мест необходимым
изобразительным материалом (мелки, акварель, гуашь, дидактические игры, бумага разной фактуры,
размера и цвета, картон); «Центр безопасности» оснащен необходимыми ролевыми атрибутами и
материалами для закрепления знаний прав ил дорожного движения (различные транспортные средства,
светофоры пешеходный и автомобильный
, фуражка полицейского, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки), пожарной и личной
безопасности (дидактические игры, плакаты, набор тематических карточек и
т.п.) Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»: Спортивный комплекс, массажные
дорожки кольцебросы, различные мячи, тенистые, бадминтонные ракетки, скакалки, кегли, набор для
игры в гольф, обручи, дарц и т.п.«Центр музыки» представлен широким ассортиментом видов театра
(кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Различные маски, атрибуты для разыгрывания
сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. На полках
размещаются детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, барабаны и т. д.) . «Центр
театра»: имеется настольные ширмы для игр-драматизаций, маски сказочных героевперсонажей,
персонажи кукольного, пальчикового настольного театра, афиши, героев, атрибуты для сказочника-плащ,
цилиндр, волшебный ящик).

2. Трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей.

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет).
Имеется игровое оборудование: маркеры игрового пространства: комплект игровой мебели, игровые
модули - больница, парикмахерская, мягкие модули - светофор, АЗС, пешеходная дорожка; напольный
конструктор.

Средняя группа (с 4 до 5 лет).
Имеется игровое оборудование: маркеры игрового пространства, игровые модули «Кухня» набор для
уборки, комплект для ухода за куклой, наборы
одежды и обуви, мебель для кукол -столы и стулья, одежда, кроватки, коляски, санки для кукол , посуда
кухонная, столовая и чайная, различные кухонные приспособления, например, игрушечная стиральная
машина, тостер и др.; комплекты для ролевых игр: «Супермаркет», "Больница", «Парикмахерская».



Подобрана мебель соразмерная росту ребёнка. Оформлен тематический комплекс для
разнообразных поездок: пароход, автомобиль с модулями, сидений и рулём. Подобраны тематические
наборы для мелких персонажей:
ферма, зоопарк, домик. Для мальчиков - наборы инструментов, солдатиков, военной техники, парковка,
макет по дорожному движению, атрибуты по ПДД, ОБЖ-жилеты, каски, фуражки, жезлы.

Старшая группа (с 5 до 6 лет)
Имеется игровое оборудование: ширма многофункционального значения, маркеры игрового

пространства: игровые модули «Магазин», «Мастерская», наборы для уборки, тележка для ухода за
куклой, комплект
мебели для игр с куклой, комплекты для ролевых игр «магазин», «больница», «парикмахерская».
Среда соответствует интересам мальчиков и девочек. Подобраны тематические игровые наборы с
мелкими персонажами: город, ферма, зоопарк, домик.
Имеются макеты: природные зоны. Имеется телевизор для познавательных фильмов.

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)
Имеется игровое оборудование: ширма многофункционального значения, маркерыигрового

пространства: игровые модули «Мастерская»,
«Театр», "МЧС", "Магазин", «Супермаркет», наборы для уборки с тележкой, тележка для ухода за
куклой, комплекты мебели для игры с куклой, комплекты для ролевых игр; атрибуты для
экспериментирования с водой и песком. Подобраны игровые тематические наборы с мелкими
персонажами: город, ферма, зоопарк, домик. Имеются макеты природных зон.

3. Полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих
РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в
разных видах детской активности;

4. Доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности.

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет).
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных
большим количеством развивающих материалов.

Средняя группа (с 4 до 5 лет).
Для развивающей среды характерно периодически сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.

Старшая группа (с 5 до 6 лет).
Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать
их в течение дня.

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет).
Педагоги эффективно организовывают образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей
детей. Оборудованы центры и уголки: уголок самостоятельной художественной деятельности; уголок
познавательных, дидактических игр, уголок экспериментирования, уголок конструктивной деятельности,
спортивный уголок, краеведческий уголок, уголок ряженья и безопасности.

5. Безопасная – все элементы РППС соответствовуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и
правила пожарной безопасности.

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития
детей.



Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности
детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.

Предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для познавательно-
исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности
детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического
развития детей. Помещения Учреждения и прилегающие территории оформлены с художественным
вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Компьютерно - техническое оснащение Учреждения используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,

литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной

образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с

реализацией Программы и т. п.

Описание предметно-пространственной среды на свежем воздухе.

В свете требований Государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
предметно-пространственной развивающей среде, создаваемой в детском саду, следует отметить, что
среда должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства не
только помещение детского сада и игровых rpyпп, но и территории прогулочного участка дошкольного
учреждения. Участок группы также является частью развивающего пространства группы, в пределах
которого осуществляется свободная двигательная и игровая деятельность детей. Так как в летний период,
когда большую часть времени дети проводят на свежем воздухе, то вопрос наполняемости предметно-
развивающей среды на летних участках становится очень актуальным. Пространственная среда включает в
себя совокупность пространств, в которой должны прослеживаться определенные направления и
образовательные области, при этом подобная среда должна предоставлять возможности для общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для их
уединения и самостоятельной деятельности.
Педагогам-дошкольникам следует помнить, что в центре предметно-пространственной развивающей
среды стоит ребенок с его запросами и интересами, а образовательное учреждение (педагогический
коллектив) предлагает качественные образовательные услуги, нацеленные на развитие

самобытности, уникальности и индивидуальности
каждой личности. Именно прогулочный участок, при правильном

комплектовании и расположении развивающих центров, может стать прекрасной зоной для создания
творческой лаборатории по организации продуктивного партнерского взаимодействия между
сверстниками с участием педагога, родителей.
Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: О теневой навес;
О спортивную площадку;
О размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;
О площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; цветочные клумбы, цветники;
О огород.
О площадка для игр с песком, ветром; О бассейны для игр с водой;



О на площадке теневого навеса: столы для общения детей с книгой, рисования, настольно- печатных игр,
конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом, игры для
мальчиков, игры для девочек, театрализованные игры, сюжетные игры, режиссерские игры
- уголок уединения

3.3. Кадровые  условия реализации  Программы.
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими,
административно-хозяйственными работниками.

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и
служащих:

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая
старшего), педагог-организатор, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре.

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник
воспитателя.

Учреждение самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формировать
штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных
программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  Согласно ст. 13 п. 1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Учреждение вправе реализовывать
Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в
сетевом взаимодействии с Учреждением.

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в

Учреждении.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания

воспитанников в Учреждении.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания

воспитанников в Учреждении.
Учреждение осуществляет управление, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.
В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для профессионального

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального
образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного
профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной
образовательной программы.

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает
консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей,
в том числе  реализации  программам дополнительного образования.

Качество образования в МАОУ «Школа «Липовая роща» во многом зависит от профессиональной
компетенции  педагогов, работающих с детьми. Коллектив педагогов имеет достаточный уровень
образования и стажа для осуществления качественной педагогической деятельности.
Примечание. см. Отчет no самообследованию, раздел кадровое обеспечение. Программу

профессионального развития. Программу Наставничества.

«Рабочая нагрузка и условия труда»
См . Положение об оплате труда. Коллективный договор

3.4. Материально – технические   обеспечение Программы.

МАОУ «Школа «Липовая роща» обеспечивает материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в
рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей;



─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических
работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч.
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий
разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.

В  «Школе «Липовая роща»   созданы  все  необходимые  условия  для  организации  образовательной
деятельности с учетом  требований основных нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ ‘Об образовании в Российской Федерации’
2. Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, Приказ

МОиН РФ  № 1155 от 17.10.2013 г.
3.
СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28

В МАОУ обеспечено выполнение требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения;

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

В МАОУ проводится систематическая работа по обеспечению безопасности группового
помещения, территории, предназначенных для реализации образовательной деятельности во
всех образовательных областях во всех формах образовательной деятельности, а также
реализации услуг по присмотру и уходу за воспитанниками группы. В групповых помещениях
МАОУ созданы все условия для безопасной жизнедеятельности детей, соблюдаются и
выполняются:

- требования по обеспечению безопасности здоровья воспитанников;



- требований к мебели, оборудованию, игрушкам;
- инструкции по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей при проведении
занятий, во время игр, труда, развлечений и других видов образовательной деятельности в
помещении ДОО и на территории;

- инструкция по технике безопасности при проведении экспериментов с детьми в ДОО;
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- санитарные нормы и правила содержания помещений ДОО;
- инструкции по предупреждению несчастных случаев;
- правила пожарной и антитеррористической безопасности.
В МАОУ неукоснительно соблюдаются СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, которые
направлены на охрану жизни и здоровья детей при осуществлении деятельности по
воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру воспитанников в
МАОУ.
Технические осмотры групповых помещений, территории МАОУ проводятся систематически
(осмотр штукатурки, потолков, вентиляционных установок, оконных рам, электроарматуры,
санитарно-технических установок. Безопасность территории).

Территория МАОУ ограждена металлическим забором. Имеется въезд с оборудованными воротами
и  вход с запирающейся калиткой. Для детей на участках имеются игровые площадки для каждой
возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые
формы соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки безопасны, с
приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты, правила безопасности жизнедеятельности
воспитанников. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. На всех
этажах и в каждой группе расположены планы эвакуации детей и сотрудников при ЧС.

Проводятся Общие мероприятия по обеспечению безопасности

 проводятся инструктажи с сотрудниками по охране труда и с педагогическими работниками по
охране жизни и здоровью детей;

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;
 проводятся беседы, занятия с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности

детей, основам пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге;
 два раза в год проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из

здания в случае ЧС.

В зимний период проводятся следующие мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников и
воспитанников:

 расчистка территории (очистка тротуаров от снега и наледи);
 чистятся крыши здания и веранд от сосулек и снега;
 в период гололедицы дорожки, крыльца, веранды посыпаются песком;
 воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма осуществляется тщательный

присмотр за вверенными им детьми во время прогулок на территории и при выходах за
пределы ДОУ;

Организация питания воспитанников возлагается на МАОУ, осуществляющее образовательную
деятельность.
Питание воспитанников в МАОУ осуществляется согласно утвержденных норм для двух
возрастных категорий детей (от 1 до 3-х лет, от 3-х до 7 лет) с учетом времени пребывания детей в
МАОУ и сезонности (осень-зима, весна-лето). Для детей, находящихся в МАОУ в режиме полного
дня (12 часов) организуется четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный
полдник)



Производственные помещения для хранения, приготовления пищи оборудованы необходимым
технологическим, холодильным и моечным оборудованием.
Имеется квалифицированный штатный персонал пищеблока, владеющий технологией
приготовления диетического питания.
Разработан и утвержден порядок организации питания воспитанников (режима работы пищеблока,
график выдачи готовых блюд, режим приема пищи, режим мытья посуды и кухонного инвентаря и
т.д.). Контроль за организацией питания в осуществляют руководитель МАОУ, члены бракеражной
комиссии, действующие на основании Положения о бракеражной комиссии, сотрудники
образовательного учреждения, ответственные за проведение внутренней экспертизы качества
закупаемых продуктов, работник медицинского учреждения, обслуживающего МАОУ на основании
Соглашения об организации медицинского обслуживания лиц, обучающихся в
общеобразовательном учреждении и другие общественные организации, по соглашению с
администрацией МАОУ

МАОУ обеспечивают следующие материально-технические условия:

 1возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
 МАОУ имеет все необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников

(в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической,
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение,

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с
участием взрослых и других детей;

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей
дошкольного возраста,

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.

 Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг
связи, в т. ч.  Информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Библиотечно-информационное обеспечение:
В МАОУ предусмотрено развернутое библиотечно – информационное обеспечение,
необходимое для организации всех форм образовательной деятельности с учетом
потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным
областям основной и адаптированных программ дошкольного образования, детской
художественной литературой, периодическими изданиями:
«Справочник руководителя дошкольного образования»,
«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»,
«Вестник образования УР»,
«Дошкольная педагогика»,

«Добрая дорога детства», а также другими информационными ресурсами на различных
электронных носителях.
Отдельного помещения библиотеки нет. Фонд методической литературы составляет 235
экземпляров и располагается в методическом кабинете:

Фонд методической литературы составляет 175 экземпляров и располагается в методическом
кабинете:
• Детская художественная литература
• Периодические издания (для педагогов/для обучающихся)
• Специализированные программы и пособия
• Справочно - энциклопедические издания



• Аудио издания
• Электронные издания

В МАОУ «Школа «Липовая роща» имеются оборудованные учебные кабинеты и объекты для
проведения практических занятий:

1 здание по адресу:
Вараксинский бульвар, 47 в

2 здание по адресу:
мкр. Новые Парники, проезд Кедровый, 14

2 дошкольные  группы:
1 группа с 2 до 4 лет
1 группа с 4 до 7 лет

4 дошкольные  группы:
1 группы с 2 до 3 лет
1 группа с 3 до 4 лет
1 группа с 4 до 5 лет
1 группы с 5 до 6 лет

Спортивный зал Музыкальный зал (совмещен со
спортивным)

Медицинский кабинет Медицинский кабинет
Методический кабинет (учительская) Методический кабинет
Комната для изодеятельности СТЕМ лаборатория
Кабинет педагога-психолога Комната изо
2 игровые площадки с теневыми навесами 4 игровые площадки с теневыми навесами
Спортивная площадка Спортивная площадка
Футбольное поле
Волейбольная площадка

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Вид помещения, его использование Оснащение

Групповые комнаты (6 шт.) с 3 до 7 лет

Сюжетно –ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность.

Детская мебель для практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок изодеятельности
Уголок театрально-музыкальный
Уголок безопасности
Уголок ряженья, костюмерная
Игровая мебель
Магнитная доска
Атрибуты для сюжетно –ролевых игр
Конструкторы различных видов
Настольно –печатные игры, лото, мозаик
и, пазлы, вкладыши, головоломки,
шнуровки
Развивающие игры
Физкультурный уголок

Групповые комнаты (1шт.)
с 2 до 4 лет

Сюжетно –ролевые игры
Самообслуживание
Самостоятельная творческая
деятельность.
Детская мебель для практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок изодеятельности
Уголок театрально-музыкальный
Уголок ряженья
Игровая мебель
Уголки уединения
Дидактический стол
Атрибуты для сюжетно –ролевых игр
Конструкторы различных видов



Настольно –печатные игры, лото, мозаик
и, пазлы, вкладыши, головоломки,
шнуровки
Развивающие игры
Физкультурный уголок

Спальное помещение (6 шт.)
Дневной сон
Игровая деятельность
Гимнастика после сна

Спальная мебель
Шкафы для пособий
Спортивный инвентарь для корригирующей
гимнастики
Театры, ширма

Раздевальная комната Информационно –просветительская работа
с родителями
Информационный уголок
Выставки детского рисунка, поделок
Наглядно –информационный материал для
родителей
Детские шкафчики для раздевания

Методический кабинет Осуществление
методической помощи педагогам
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов
Выставка дидактических материалов для
организации работы с детьми по разным
направлениям
Наглядная стендовая информация для
педагогов
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Материалы семинаров, семинаров-
практикумов
Опыт работы педагогов
Иллюстрированный материал
Документация
2 стола, 3 стула, шкафы, компьютер,
принтер, мультимедийный проектор
экран

Кабинет педагога –психолога Психолого –педагогическая диагностика
Коррекционная работа с детьми
Индивидуальные консультации
Работа с детьми группы ранней помощи
Детская мебель (столы, стулья)
Настенное зеркало
Журнальный стол, мягкий диван
Стимулирующий материал для психолого
-педагогического обследования детей
Игровой материал
Развивающие игры
Магнитная доска
Стол письменный
Стул взрослый
Шкафы для пособий

Музыкальный зал
НОД по музыкально-ритмической
деятельности
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театрализованные представления

Музыкальный центр
Электронное панино
Детские стульчики
Стулья для взрослых
Информационный уголок
«Советы по музыкальному воспитанию
дошкольников»



Праздники, утренники
Производственные собрания
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Мероприятия к районным смотрам-
конкурсам
Физкультурный зал
Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия
Развлечения, праздники
Спортивные досуги
Корригирующие занятия на профилактику
плоскостопия и нарушения осанки
Консультативная работа с родителями и
воспитателями

Гимнастические скамейки
Спортивное оборудование для выполнения
основных видов движения
Маты
Атрибуты для общеразвивающих
упражнений
Мячи разного вида
Спортивные игры
Модуль полоса препятствий

Изостудия
Магнитная доска
Детская мебль для практической
деятельности
Мастер-классы
Выставки детских работ

Интерактивная доска, проектор
Шкафы для пособий
Музыкальный центр
Иллюстрированный материал
Стол письменный
Стул взрослый

Спортивное оборудование и сооружения

Спортивная площадка
Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия
Развлечения, праздники
Спортивные досуги
Корригирующие занятия на профилактику
плоскостопия и нарушения осанки

Спортивные комплекс

Прогулочные участки

Прогулочные участки (6 шт.)
Организация дневной и вечерней прогулки

Веранды (6 шт.)
Мафы

Наличие оргтехники

Кабинет директора ноутбук

Кабинет заместителя директора по ХР Компьютер, принтер
Методический кабинет Компьютер, Принтер

Учительская Ламинатор, Брошуратор, Ноутбук ,
компьютер (2 шт.), МФУ

Музыкальный зал Электронное пианино

3.5. Финансовые  условия  реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МАОУ «Школа «Липовая роща»

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования.

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а



также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также
порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования
является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим
специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей
качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования
автономной организации осуществляется на основании муниципального задания и исходя из
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования осуществляется на
основании утвержденной бюджетной сметы.

3.6. Планирование  образовательной  деятельности.
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Учреждения
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной
образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников
Учреждения.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Учреждения направлено на
совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки
качества реализации программы Учреждения.  Примеры гибких учебных планов Учреждения
представлены в рабочих программах.

3.7. Режим  дня  и  распорядок.
В соответствии с климатическими условиями региона Удмуртской Республики Школа  работает по

двум формам модели дня (режима дня): в холодный период года и в летний период года.
Режим  работы  МАОУ  12 часов: с 7.00 до 19.00, 5 –ти  дневная  рабочая неделя.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

Режим занятий (непосредственно образовательной деятельности) обучающихся.
Образовательная нагрузка закрепляется в календарном учебном плане, который согласовывается на

педагогическом совете  и утверждается руководителем МАОУ. Учебный год в Школе начинается с 1
сентября. Если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий
за ним рабочий день. Продолжительность учебного года для воспитанников составляет 32 недели.

Летне-оздоровительный период с 1 июня по 31 августа.  В начале учебного года проводится
адаптационный период.

Учебный план разработан в соответствии:
- Федеральный закон от 29.12.201 Зг № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
Минобразования Росии от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (Приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155);

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования , Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08-249;
- Уставом МАОУ «Школа «Липовая роща»



Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания
образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности,
учебный план представляет собой режим непосредственно образовательной деятельности и
образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе
действующего СанПиН, с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей дошкольников.

Суточный режим

Организация распорядка сна опирается на определенный суточный режим, который представляет собой
рациональной чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими
особенностями.

(согласно
СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28

)
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2-3 4 4,5-3 5,5-6,5 2 20 минут 2 3-2,5 11-10 14-12,5
3-5 4 3,5-4,5 6,5-7 2 30-40 минут 2 2,5-2 10 13-12,5
5-7 4 3,5-4,5 6,5-7 2 45 минут -1,5

часа
2 2,5-2 10 13-12,5

Прогулка. 3 – 4 часа 2 раза в день. Продолжительность прогулки определяется дошкольной
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха
ниже – 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

РЕЖИМ   ДНЯ   МАОУ  «Школа «Липовая роща»  (холодный  период  года)

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5– 7 лет
Прием  детей, осмотр, проведение  утреннего
фильтра, игры, индивидуальный контакт с
детьми и родителями, дежурства, труд,
творчество

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.35 7.00 –8.40

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.15 8.10 – 8.15 8.20 – 8.27 8.20 – 8.27
Сюжетно-ролевые, дидактические,
подвижные   игры.

8.17- 8.20 8.17 -8.30 8.17- 8.20 8.17 -8.30

Подготовка  к завтраку. Завтрак 8.30 -9.00 8.30 – 9.00 8.35 -9.00 8.40 – 9.00
Прямая образовательная ситуация/
организованная партнерская деятельность
воспитателя с детьми (занятия)

9.00 – 9.00 – 9.00 – 9.00 –

Самостоятельная  деятельность,
индивидуальная, подгрупповая работа  с
детьми

9.10 -9.40 9.15 – 10.00 9.40 -10.00 10.10 –
10.30

2 завтрак 9.40 9.50 10.00 10.30, 11.00
Подготовка  к  прогулке: приобщение детей
к общепринятым нормам самообслуживания.
Прогулка: приобщение к нормам
коммуникации, игры, наблюдения, опыты в

9.40 –
11.30

9.50 –
11.40

10.00 –
12.10

10.40 –
12.20



природе. Труд. Подвижные  и  ролевые  игры.
Индивидуальная  работа. Музыкальные  и
физкультурные  досуги  на  свежем  воздухе.
Самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки: приобщение детей
к общепринятым нормам самообслуживания
Подготовка  к обеду: приобщение детей к
общепринятым нормам во время еды. Обед
Воздушные ванны, полоскание  полости  рта
кипяченой  водой (настоями трав),
подготовка  ко сну, сказка

11.30 –
12.20

11.40 –
12.30

12.10 –
12.50

12.20 –
13.00

Подготовка ко сну: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания.
Дневной  сон

12.20 -
15.00

12.30 –
15.00

12.50 -
15.00

13.00 –
15.00

Постепенный подъем: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания.
Закаливающие  процедуры: воздушные
процедуры, гимнастика  пробуждения.

15.00 –
15.20

15.00 –
15.20

15.00 –
15.15

15.00 –
15.15

Подготовка к полднику: приобщение детей
к общепринятым нормам во время еды
Полдник

15.20 -
15.35

15.20 –
15.35

15.15 -
15.30

15.15 –
15.30

Пальчиковая, дыхательная  гимнастики,
точечный массаж, кислородный  коктейль (по
сезону)

15.35 –
15.50

15.35 -
15.50

15.30 –
15.30

15.40 -15.50

Прямая образовательная ситуация
(занятия).
Организованная  партнерская
деятельность воспитателя с детьми:
приобщение детей к общепринятым нормам
коммуникации.
Игры, рассказы с музыкальными
иллюстрациями,  чтение  художественной
литературы, инсценирование песен, сказок,
забавы, игры  с  пением, спортивные
развлечения, театрализованные
представления и  игры, самостоятельная
художественная  деятельность,
индивидуальная  работа с  детьми;

15.50 –
16.30

15.50 –
16.30

15.40 –
16.20

15.40 –
16.20

Подготовка  к  прогулке. Прогулка.
Подвижные  игры  на  свежем  воздухе.
Индивидуальная  работа  с  детьми

16.30 –
19.00

16.40 –
19.00

16.40 –
19.00

16.40 –
19.00

Игровая  деятельность. Уход  детей  домой.
Консультации  с  родителями

до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00

РЕЖИМ   ДНЯ   МАОУ  «Школа «Липовая роща»   (теплый  период  года)

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5– 7 лет
Прием  детей  на  участке. Индивидуальная
работа, игры,  труд.

7.00 – 8.20 7.00 –
8.30

7.00 – 8.40 7.00 – 8.40

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.20 – 8.25 8.20 –
8.25

8.30 – 8.37 8.30 – 8.37

Подготовка  к завтраку. Завтрак 8.30 -9.00 8.30 –
9.00

8.30 -9.00 8.40 – 9.00

Подготовка  к  прогулке. Прогулка.
Наблюдения, опыты в  природе. Труд.
Подвижные  и  ролевые  игры.

9.00 – 11.40 9.00 –
11.50

9.00 – 12.15 9.00 – 12.25



Основные  режимные  моменты – прием  пищи,  укладывание  спать  и  пробуждение – должны
проходить  без  спешки, в спокойном  темпе, для них  необходимо  отвести  достаточно  времени.

Для  маленького  ребенка  прием  пищи – это  важное  занятие.  Никогда,  ни  в  какой  ситуации
взрослые  не  имеют   права  насильно  кормить  детей,  заставлять  их  съесть  что – либо.  Дети  имеют
право  на  собственные  вкусы,  предпочтения  в  еде, а  также  не  есть  то,  что  они  не  любят  или  не
хотят  в  данный  момент.  При укладывании  спать  дети  нуждаются   в  ласке,  внимании, заботе.

Пробуждение  должно  происходить  естественно.  Если  ребенок  хочет  спать  дольше,  чем
другие, он  должен  иметь  эту  возможность.

Прогулка - главное  условие  здоровья  детей.  Поэтому  в  любое  воспитатель  может  увеличить
продолжительность  прогулки  за  счет  сокращения  времени,  проведенного  на  занятиях  в  группе,  но
не  наоборот.

Режим занятий (непосредственно-образовательная деятельность)

Образовательная нагрузка закрепляется в учебном плане, календарном учебном графике, которые
согласовываются на педагогическом совете и утверждается руководителем. Учебный год в МАОУ
начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в
первый, следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года для воспитанников
составляет 33 недели. Летне-оздоровительный период с 1 июня по 31 августа (92 календарных дня). В
начале учебного года проводится адаптационный период.

Индивидуальная  работа  с  детьми.
Художественное   творчество.
Музыкальные  и  физкультурные  досуги  на
свежем  воздухе
Закаливающие  процедуры: игры  с  песком
и водой. При  жаркой  погоде  ходьба
босиком  по  песку  и  траве. Воздушные
ванны
2 завтрак Питьевой  режим: вода, сок 10.00 10.00 10.00 10.00
Подготовка  к обеду. Обед
Гигиенические  и  оздоровительные
процедуры

11.30 – 12.20 11.40 –
12.30

12.10 – 12.50 12.20 –
13.00

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 12.20 -15.00 12.30 –
15.00

12.50 -15.00 13.00 –
15.00

Постепенный подъем. Закаливающие
процедуры: воздушные  ванны, гимнастика
пробуждения, упражнения  по
профилактике  плоскостопия

15.00 – 15.20 15.00 –
15.20

15.00 – 15.15 15.00 –
15.15

Полдник 15.20 - 15.35 15.20 –
15.35

15.15 - 15.30 15.15 –
15.30

Подготовка  к  прогулке. Прогулка.
Подвижные  игры  на  свежем  воздухе.
Индивидуальная  работа  с  детьми
Игры, рассказы с  музыкальными
иллюстрациями,  чтение  художественной
литературы, инсценирование песен, сказок,
забавы, игры  с  пением, спортивные
развлечения, театрализованные
представления и  игры, самостоятельная
художественная  деятельность,
индивидуальная  работа  с  детьми;

15.35 – 19.00 15.35 –
19.00

15.30 – 19.00 15.30 –
19.00

Игровая  деятельность. Уход  детей  домой.
Консультации  с  родителями

до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня
(2 – 3 года)

Форма работы Санитарно-эпидемологические правила и
нормативы для дошкольных организаций
2-3 года

Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки в течение дня

1-ая
половина
дня

Допускается осуществлять НОД в 1-ю и во 2
-ю половину дня (по 8-10 минут).
Допускается осуществлять НОД на игровой
площадке во время прогулки.

2-я
половина
дня

Длительность (продолжительность)
непрерывной
НОД

Не более 10 минут

Перерыв между периодами НОД Не менее 10 м

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня.

Форма работы
1 мл.группа

2-3 года

2 мл.группа

3-4 года

Средняя
гр.

4-5 лет

Старшая
гр.

5-6 лет

Подгот.
гр.

6-7 лет

Максимально
допустимый

объем
образователь
ной нагрузки
в течение дня

1-ая
половина

дня

Допускается
осуществлят
ь НОД в 1-
ую и во 2-ую
половину
дня (8-10
мин.)

Допускается
осуществлят
ь НОД на
игровой

площадке во
время

прогулки

Не
превышает

30 мин.

Не
превышает

40 мин.

Не
превышает

45 мин

Не
превышае
т 1ч. 30
мин

2-ая
половина

дня

НОД с детьми старшего
возраста может

осуществляться во 2-ой
половине дня после

дневного сна.

Продолжительность –
не более 25-30 мин. в

день

Длительность
(продолжительность)
непрерывной НОД

Не более 10
мин.

Не более 15
мин

Не более 20
мин.

Не более
25 мин.

Не более
30 мин.

Перерывы между
периодами

Не менее 10 мин

Физкультминутка В середине времени, отведенного на НОД (в середине НОД
статического характера)

НОД НОД, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в 1-ую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется



проводить физкультурные, музыкальные занятия и т.п.

Примечание. В середине НОД статистического характера проводится физминутка. Образовательная
деятельность повышенной познавательной активности проводиться в 1-ю половину дня.

Непосредственно образовательная деятельность

№

Вид деятельности

Количество образовательных ситуаций и занятий в
неделю

1 младшая
группа

2
младшая
группа

Средняя
группа

Старша
я

группа

Подгото
вительна
я группа

1

Двигательная деятельность

2 занятия
физическо

й
культурой

2 занятия
физической
культурой

3 занятия
физической

культурой, одно из
которых проводится
на открытом воздухе

2. Коммуникативная деятельность
2

Развитие речи
1 образовательная ситуация,

а также во всех образовательных
ситуациях

2

3 Подготовка к обучению грамоте - - - 1 образовательная
ситуация в 2 недели

3. Познавательно-исследовательская деятельность
4 исследование объектов живой и

неживой природы,
экспериментирование, познание
предметного и социального
мира, освоение безопасного

поведения

-
1 образовательная
ситуация в две

недели
2

5 Математическое и сенсорное
развитие 1 образовательная ситуация 2

6
Краеведение - - -

1 образовательная
ситуация в две

недели
7 Изобразительная деятельность

/рисование, лепка, аппликация,
конструирование/

2 образовательные ситуации

8 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия
9 Чтение художественной

литературы 1 1 образовательная
ситуация в две недели 1

10 Всего в неделю 9 9 9 14 15
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Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных
моментах
Формы образовательной деятельности в режимных

моментах
Количество форм

образовательной
деятельности и
культурных
практик в
неделю

1,2 мл.
гр.

Ср.
гр.

Ст.
гр.

Подг.
гр

Общение
Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно

Индивидуальная работа с детьми (по
познавательному, социально-коммуникативному,
речевому, художественно-эстетическому,
физическому развитию)

Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Совместная
игра
воспитателя
и детей

Сюжетно- ролевые игры Ежедневно

Подвижные игры Ежедневно
Дидактические игры 2 раза в неделю
Развивающие игры 2 раза в неделю
Строительные игры 2 раза в неделю
Театрализованные игры 1 раз в неделю
Пальчиковые игры 2 раза в неделю

Познавательная и исследовательская деятельность
Опытно-экспериментальная деятельность 1 раз в неделю
Краеведение 1 раз в неделю

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Приятный досуг (музыкально-театральная гостиная) Каждую пятницу

Чтение художественной литературы Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Воспитание КГН Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)

Ежедневно

Планирование вместе с детьми

Планирование деятельности совместно с детьми еженедельно

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах

Режимные моменты Распределение времени в течение дня
1,2 Младшая
группа

Средняя группа Старшая
группа

Подготовительн
ая группа

Игры, общение,
деятельность по интересам
во время утреннего приема

От 10 до 50 минут
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Самостоятельные игры в 1-й
половине дня

20 минут 15 минут

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40
минут

Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во 2-й половине дня

40 минут 30 минут

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке

40 минут 30 минут

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке

От 40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут

Модель физического воспитания

Формы организации 1,2Младш
ая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельна
я
груп
па

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада

1.1. Утренняя
гимнастика

Ежедневно
5—6 минут

Ежедневно
6—8 минут

Ежедневно
8—10 минут

Ежед
невно
10
мину
т

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)

1.3. Игры и физические
упражнения на прогулке

Ежедневно
6—10 минут

Ежедневно
10—15 минут

Ежедневно
15—20 минут

Ежедневн
о 20—30
минут1.4.Закаливающие

процедуры Дыхательная
гимнастика

Ежедневно после дневного сна

2. Физкультурные занятия
2.1.Физкультурные занятия
в спортивном зале

2 раза в
неделю по 10
15 минут

3 раза в
неделю по 20
минут

2 раза в
неделю по 25
минут

2 раза в
неделю по
30 минут

2.3.Физкультурные занятия
на свежем воздухе

— - 1 раз в
неделю 25
минут

1 раз в
неделю
30 минут

3. Спортивный досуг
3.1. Спортивные праздники — Летом 1 раз в

год
2 раза в год

3.2.Физкультурные досуги
и развлечения

1 раз в
квартал

1 раз в месяц
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Организация деятельности взрослых и детей

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется
в двух основных моделях организации образовательного процесса –совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели –совместной деятельности взрослого и детей -
происходит в процессе различных образовательных ситуаций.

Прямые образовательные ситуации специально создаются для решения конкретной образовательной
задачи. Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится материал,
продумывается место и время. Цель и задача педагога в таких ситуациях–образовательная: развитие у детей
познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий
для овладения детьми определенными действиями.

Косвенные образовательные ситуации -это когда взаимодействие педагога с детьми происходит в
ситуациях, которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации еды и
подготовки к еде, сбора на прогулку (одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное
взаимодействие детей друг с другом (игра, перемещение по группе, помещениям детского сада).

Для педагога цель в таких ситуациях
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–обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако,
используются для решения других образовательных задач.
Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде свободной игры, когда дети
могут перемещаться по всей группе; дидактических игр за столиками; бесед и слушания чтения, когда дети
сидят на полу, и др. В образовательной ситуации часто происходит смена форм и видов деятельности детей.
Многие образовательные ситуации могут быть связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно
действующим персонажем или сказочной деталью (волшебный ключик, старушка-Сказочница,
Путешественник и т. п.). Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как
характеристика времени, отведенного на специальную работу с детьми. Это могут быть-ролевая игра
воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими),
-свободная игра детей;
-дидактические игры,
-специально организованная деятельность по обучению детей (занятия с игровой
мотивацией, воображаемой ситуацией);
-переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный залы, на занятия в специально
оформленное помещение),
-беседы;
-свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми,
-выполнение поручений;
-досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.);
-праздничные мероприятия;
-подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, участие в изготовлении
костюмов, декораций),
-чтение художественной литературы;
-рассматривание картин, иллюстраций,
-подготовка к прогулке, еде, сну,

Образовательные ситуации реализуются через организацию различных видов
детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, чтения) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.



3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Праздники и развлечения —это яркие и радостные события в жизни детей дошкольного
возраста. “Без праздников не бывает детства!” Праздники духовно обогащают ребенка,
расширяют его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые
традиции, объединяют и побуждают к творчеству. Сочетая различные виды искусства,
они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей.
Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному воспитанию
детей:
они объединяются общими переживаниями, развиваются навыки коммуникативного
общения в группе сверстников;
произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде формируют
патриотические чувства;
участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников
дисциплинированность, культуру поведения.

Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе,
о людях разных национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь,
воображение, способствует умственному развитию. Праздничная атмосфера, красота
оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность
выступлений детей —все это важные факторы эстетического воспитания. Участие детей в
пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает
координацию движений.

Виды праздников
По своей идейной направленности и построению различают праздники трех видов:

1. Праздничные события общества и государства, Удмуртской Республики: День России
(12 июня), День государственного Флага (22 августа), День защитника Отечества (23
февраля), День Победы (9 мая), День народного единства и День государственности
Удмуртии (4 ноября)и т.д.
2. Бытовые, к которым относятся новогодний праздник, выпускной бал, дни рождения и
др.
3.Социально-значимые: День пожилого человека (1 октября), День матери (последнее
воскресенье ноября), Месячник безопасности детей и т.д
4. Сезонные: праздник осени, весны, Синичкин день, праздник лета

Формы проведения праздников, их содержание педагог и планируют в соответствии
возраста детей, а также с учетом творческих предложений и идей по подготовке,
проведению мероприятий родителей воспитанников и их непосредственного участия.
Сценарии праздников отличаются содержанием в соответствии возраста детей.

Ответственность за подготовку и проведение праздника лежит на всем коллективе.
Праздничная программа обсуждается педагогами и принимается с дополнением и
изменениями. Между всеми членами коллектива распределяются обязанности:
оформление зала, подготовка костюмов, атрибутов и т.д.
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Перечень традиционных событий, праздников и мероприятий

№ Наименование Ответственный Срок

1 «Школа пешеходных наук» в  рамках
профилактической  акции  «Внимание –
дети!», беседа

воспитатели групп Сентябрь

2 «Осень, Осень, в гости просим!», развлечение воспитатели гр.,
муз. рук-ль

Октябрь

3 «Спортивный праздник», эстафеты учитель
физкультуры

Ноябрь

4 «Новогодний маскарад», праздник музыкальный
руководитель

Декабрь

5 «Маленькие  исследователи», научно-
исследовательская деятельность

Воспитатели, Январь

6 «Широкая масленица»
«Защитники Отечества»

муз. рук-ль Февраль

7 « Неделя здоровья», беседы воспитатели,
ст.медсестра

Март

8 «Весна пришла», развлечение муз. рук-ль Апрель

9 Литературная  неделя «День Победы»,
творческие встречи
«Безопасное  колесо», развлечение.

воспитатели,
учитель
физкультуры

Май

10 Выпускной бал Музыкальный
руководитель

Май

12 Международный день защиты детей
«Детство –это я и ты!»

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Июнь

13 «День Нептуна» Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Июль

11 Летние развлечения Музыкальный
руководитель

август
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства Учреждения, а также других участников образовательных отношений и
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники
совершенствования Программы).

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
Учреждения с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ,
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
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
Учреждения, реализующих Программу.

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных
образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
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– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников Учреждения,
– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы Учреждения с семьями воспитанников.

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).

3.11. Перечень литературных источников
Методическое и дидактическое обеспечение и средства обучения и воспитания,

используемые в МАОУ «Школа «Липовая роща» для обеспечения образовательной
деятельности, рассматриваются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования (приказ Министерства
образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г). к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно-
методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное
решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.

Содержание фонда ресурсов библиотеки МАОУ «Школа «Липовая роща»:
- детская художественная,
- познавательная литература,
- энциклопелии и справочники,
- плакаты,
- комплекты дидактических демонстрационных пособий по всем образовательным

областям,
- комплект детской лаборатории,
- дидактические игры ;
- методическая,
- психолого-педагогическая литература для педагогов и родителей,
- полный комплект программного обеспечения Основной и Вариативной части

Программы,
- а так же программ дополнительного образования.
При разработке Программы использованы следующие литературные источники,

представленные в данном перечне.
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Перечень
программ

1. омплексная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. —
СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с.

2. Коммуникация. Методический комплект программы «Детство» //
О.Н.Сомкова, Детство-Нресс 20l2r. 8.Методические советы к
программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. CП6.: Детство-Пресс, 2010.

3. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А., Развитие
познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. CП6.: Детство-Пресс, 2012.

4. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-
методическое пособие. — CП6.: Детство-Пресс, 2009. 11.Михайлова
З.А.,Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое
пособие. — CП6.: Детство-Пресс, 2009. 12.Михайлова З.А., Сумина
И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику.

5. Музыка. Методический комплект программы «Детство» //
А.Г.Гогоберидзе, В.А.Дергунская , Детство-Пресс 20l2г

6. Социализация. Методический комплект программы «Детство» //
Т.И.Бабаева , Детство-Пресс 20l2r.

7. Социализация. Игра. Методический комплект программы «Детство» //
О.А.Акулова , Детство-Пресс 20l2r.

8. Сознание. Методический комплект программы «Детство» //
3.А.Михайлова , Детство-Нресс 2012г. 17.Младший дошкольник в
детском саду. Как работать по программе «Детство».

9. Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт,
З.А. Михайлова. CH6.: Детство-Пресс, 2010. 19.Мониторинг в
детском саду Научно-методическое пособие. / Научи. ред. A.F.
Гогоберидзе. CП6.: Детство

Образовательная
область
«Физическая
культура».

1. Маханева «Воспитание здорового ребенка»
2. Сивачева «Физкультура-это радость!»- СНб.: ДЕТСТВО -ПPECC, 2002.
3. Фирилева Ж.Е. «Са-фи-дансе» -СНб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2006.
4. Яковлев Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском

саду» -М.: Школьная пpecca, 2006.
5. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших

дошкольников» -Волгоград: Учитель, 2009.
6. Крылова Н.И. « Здоровьесберегающее пространство образовательного

учреждения» -Волгоград: Учитель, 2009.
7. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей» 3-7 лет.- М.,

Мозаика-Синтез, 2009.
8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая

группа. Средняя группа. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
9. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников»

-Волгоград: Учитель, 2011.

«Социально-
коммуникативное
развитие».

Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.

1. Белоусова Л. Е. «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть! Игры
и занятия: метод, пособие для воспитателей»- CH6.: Детство-Пресс, 2003.

2. Ковалева Г.А. «Воспитывая маленького гражданина... : практ. пособие
для работников ДОУ» -М.: АРКТИ, 2003.

3. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре»- М.:
Педагогическое общество России, 2005.

4. Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
5. Комратова Н. F. «Мир, в котором я живу : метод, пособие по

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром» -М. : ТЦ Сфера, 200.
6. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в
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игровой деятельности» -CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
7. Михайлова З.А.Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009.
8. Петрова И.М. Театр на столе.- СНб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
9. Сертакова Н. М. «Игра как средство социальной адаптации

дошкольников : метод, пособие для педагогов ДОУ»- CП6.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2009.

10. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» -
СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.

11. Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. игра»-СПб.:
ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.

12. Костюченко М.П. «Окружающий мир: интегрированные занятия с
детьми 4-7 лет» - Волгоград: Учитель, 2012.

13. Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет :
совместная деятельность, развивающие занятия» - Волгоград : Учитель,
2012.

14. Кобзева T.F. «Организация детей на прогулке. Средняя -
подготовительная группы» -Волгоград: Учитель, 2013.

15. Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир : игровые занятия по
формированию представлений о себе для младших

Познавательное
развитие

Развитие сенсорной кv ьтуры
1. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для
детей младшего дошкольного возраста. - CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

2. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание»-СПб.:ДЕТСТВО -ПРЕСС,
2012.

3. Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» -
Волгоград : Учитель, 2012.

Михина Е. Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012.
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в
природе
1. Иванова А. И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском
саду-Человек» -М.: ТЦ Сфера, 2005.

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию / Нерспективные планы
работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского
сада.- CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
3.Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего
и старшего дошкольного возраста.- CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

4. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней гpyппe детского сада : конспекты
занятий» - М. Мозаика- Синтез, 2009.
5. Менщикова Л.Н. «Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет : из опыта
работы» - Волгоград : Учитель, 2009.

Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательской умений у старших
дошкольников» CП6
Развитие математических представлений
1. Михайлова З.А. «Математика от трех до семи: учебно-методическое
пособие для воспитателей дет. Садов» - CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
2. Михайлова 3. А. «Игровые задачи для дошкольников : книга для
воспитателя детского сада» - CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001
3. Михайлова З.А. «Математика до школы : пособие для воспитателей дет.
садов и родителей» -CП6. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
4. Волчкова В. Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада.
Математика : учебное пособие для воспитателей и методистов ДОУ» -
Воронеж, 2004, 2009.
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5. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007.
МихайловаЗ.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно.

Речевое развитие 3. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
4. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней гpyппe
детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие
речи. Обучении грамоте : практическое пособие для воспитателей ДОУ»
Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 2008.
5. Шумаева Д.F. Как хорошо уметь читать.- CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду : книга для воспитателей детского сада» -М. : Просвещение,
1991.

3. Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством :
конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников :
метод, пособие для педагогов дошкольного образовательного
учреждения» - СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
4. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду :
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы» - М. :
Карапуз, 2006-2008..
Вершинина Н.А., Вербенец А.М. Теории и технологии художественного
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и
методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов
бакалавриата.- М.: Центр педагогического образования, 2008.
5. Петрова И.М. Объемная аппликация.- CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
8. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней
группе детского сада : планы и конспекты занятий» -М.: Мозаика-Синтез, 2009.
9. Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в детском саду : кукольные
спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3- 7 лет» - Волгоград : Учитель,
2009.
Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду :
программа и конспекты занятий»-ЦМ.: ТЦ Сфера, 2010.
Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество» CП6.:
ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.
10. Fогоберидзе Образовательная область
«Музыка» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.



108

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа МАОУ «Школа «Липовая роща»  разработана в соответствии
с ФГОС дошкольного образования.

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- 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, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- 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 ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
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- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у 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 со 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.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы
отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях.

Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-
пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей
последующей жизни человека.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Учреждения и семьи
возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй,
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных
потребностей и интересов;
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских
отношений;
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития
педагогической рефлексии родителей;
- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с
семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком
(вербального, невербального, игрового).
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:
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- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является
источником развития и ребёнка, и взрослого.
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала
семьи.
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон
доверять компетентности друг друга.
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по
общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей
социальной роли.
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного
потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных
периодах детства.
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Профессиональная общность
Профессионально-родительская общность
Детско-взрослая общность.
Детская общность.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
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Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания МАОУ «Школа «Липовая роща» для дошкольного возраста
разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных
группах предполагает преемственность по отношению  к достижению воспитательных целей
начальной школы.

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы
дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три
раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде»1.

Основные  направления воспитательной работы:

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления
воспитания.

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через
следующие программы:
1. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» -авторская
краеведческая программа Г.А. Корняевой, предназначенная для ведения краеведческой работы с
детьми старшего дошкольного возраста при ознакомлении со столицей УР г. Ижевском.
2. Примерная региональная программа дошкольного образования УР А. М. Комарова «Мы
Удмуртии живем». Программа отражает специфику Удмуртской Республики, носит характер
открытой незавершѐнной конструкции, которая может быть модифицирована в соответствии с
материально-техническими, экономическими, социальными (город, село, деревня) возможностями
и условиями дошкольной организации.

3. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей
программы

Цель Программы воспитания

Общая цель воспитания– личностное развитие дошкольников и создание условий для их
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  1 год – 3 года,
3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  и реализуются в
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям
воспитательной работы.

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение
следующих основных задач:

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями;

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого
образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной
жизненной позиции;

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного
человека;

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира;

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
воспитания, развития и образования детей.

1.2. Методологические основы и принципы построения
Программы воспитания

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-исторический и
практичные подходы. Концепция Программы основывается  на базовых ценностях воспитания,
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заложенных в определении воспитания, содержащемся  в Федеральном законе от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации».

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной
педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в
деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о
сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития
ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности,

• патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения
• к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  и
традициях России, включая культурные особенности региона;

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного
поведения;

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения;

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе МАОУ, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  на
базовые национальные ценности, традиции региона, задающий культуру поведения сообществ,
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  и социокультурный контекст.



117

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного,
месячного, годового циклов жизни МАОУ.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками МАОУ).

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.

1.2.3. Общности (сообщества) МАОУ
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми,
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники
общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой
эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники являются:
• примером в формировании полноценных и сформированных ценностных

ориентиров, норм общения и поведения;
• мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые

незначительные стремления к общению и взаимодействию;
• поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
• заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на

основе чувства доброжелательности;
• содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять
внимание  к заболевшему товарищу;

• воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться
в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность  и пр.);
• учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь

событиями, которые сплачивают и объединяют ребят;

• воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАОУ и всех взрослых
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  и
воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  по
воспитанию ребенка в семье и в МАОУ.

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников
общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в
общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  под
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься,
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда,
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои
желания необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том
или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной
цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В
дошкольных группах обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  и
ответственности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в МАОУ направлена на создание воспитывающей среды  как
условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
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 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей
в детском саду;

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

 уважительное отношение к личности воспитанника;

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; соответствие
внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение
человека.

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе
Программы воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства
образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  как
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАОУ
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных
во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные
виды деятельности и культурные практики:

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
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• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

1.3. Требования к планируемым результатам освоения
программы воспитания

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя
нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому результаты
достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в
будущем.

На уровне МАОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  в соответствии
с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей».

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
младенческого и раннего возраста (до 3 лет)

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
воспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и
чувство огорчения в случае неодобрения  со стороны
взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и невербальных средств
общения.
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Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в
поведении и деятельности.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест, ложится спать  и т.

д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасности  в быту, в
ОО, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей
обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах
деятельности.

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными
видами деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о
своей стране, испытывающий чувство привязанности  к
родному дому, семье, близким людям.

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к
нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга:
ответственность за свои действия и поведение; принимающий
и уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, способный взаимодействовать  со
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в
познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных видах деятельности  и в
самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на
основе традиционных ценностей российского общества.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и общественной
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного
поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе  на основе
уважения к людям труда, результатам их деятельности,
проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.

Этико-эстетическое Культура и
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  в быту,
природе, поступках, искусстве, стремящийся  к отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками  художественно-
эстетического вкуса.

Раздел II. Содержательный 2.1. Содержание воспитательной работы по
направлениям воспитания

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и
муниципальный компоненты.
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему
народу.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  и ее
уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа
России;

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –
России, уважением к своему народу, народу России в целом;

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель сосредоточивает свое внимание на нескольких
основных направлениях воспитательной работы:

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к

российским общенациональным традициям;
• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
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2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления
воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  в
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть
личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным
аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,
появление  к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как
важному шагу взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  в формировании
ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания
условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков
самих детей  в группе в различных ситуациях.

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе:
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила.

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель сосредоточивает свое внимание  на нескольких
основных направлениях воспитательной работы:

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах

деятельности;
• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
• создавать доброжелательный психологический климат в группе.
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2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности
познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в которой
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе,
деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного
типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  и
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного
физического и эстетического развития ребенка;

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,

обучение двигательным навыкам и умениям;
• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и

безопасного образа жизни;
• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.

Направления деятельности воспитателя:
• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,

дворовых игр на территории детского сада;
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• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
• введение оздоровительных традиций в МАОУ.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью
воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что
чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  и здоровью человека, но и
социальным ожиданиям окружающих людей.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей.
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок
вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель сосредоточивает свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
• формировать у ребенка представления о ценности

здоровья, красоте и чистоте тела;
• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется  в тесном
контакте с семьей.

2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  их к
осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного
отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Основные задачи
трудового воспитания.

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых  и труда самих детей.

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель сосредоточивает свое внимание  на нескольких
направлениях воспитательной работы:
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• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно
сопряжена  с трудолюбием;

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура
отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с
накоплением нравственных представлений.

Основные задачи этико-эстетического воспитания:

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии

на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной

страны  и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка

действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя

прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель сосредоточивает свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных
местах;

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть
голосом;
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• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  после
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  в
порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к красоте.
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего
мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,
воображения  и творчества;

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их
произведений в жизнь МАОУ;

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  на

русском и родном языке;

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

Особенности организации воспитательного процесса в МАОУ:

• региональные и муниципальные особенности социокультурного
окружения;

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,
реализуется через следующие программы:
1. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» -
авторская краеведческая программа Г.А. Корняевой, предназначенная для ведения
краеведческой работы с детьми старшего дошкольного возраста при ознакомлении со
столицей УР г. Ижевском.
2. Примерная региональная программа дошкольного образования УР А. М. Комарова
«Мы в Удмуртии живем». Программа отражает специфику Удмуртской Республики,
носит характер открытой незавершѐнной конструкции, которая может быть
модифицирована в соответствии с материально-техническими, экономическими,
социальными (город, село, деревня) возможностями и условиями дошкольной
организации.
3. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина
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• воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует МАОУ, наличие
инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой
деятельности, потенциальных «точек роста»:

МАОУ «Школа «Липовая роща» является

1. Участником городского методического объединения «Бережливый детский сад»
2. Участником сетевого взаимодействия ОУ города по STEM-образованию детей

дошкольного и младшего школьного возраста
3. Участником городского методического объединения содействие  читательской

грамотности обучающихся.
• ключевые элементы уклада ОО;

• существенные отличия ОО от других образовательных организаций:
Школа «Липовая роща» - образовательное учреждение с двумя ступенями
образования – дошкольной и начальной школы, на дошкольной ступени педагоги
сохраняют самоценность детства, развивают способности детей, способствуют
формированию личностных качеств. Учителя начальной школы, используя опыт
дошкольного образования, способствует дальнейшему личностному становлению
ребенка.

• особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами:
Значимыми партнерами в воспитании детей являются семьи обучающихся.
Установлены партнерские взаимоотношения с учреждениями культуры, образования
(библиотека Кедрова, ботанический сад УдГУ, ТАУ, МБДОУ № 144,167).

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников  в процессе реализации
Программы воспитания

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации
развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов
социокультурного окружения МАОУ.

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений
составляет основу уклада МАОУ, в котором строится воспитательная работа.

Виды и формы деятельности в построении сотрудничества педагогов  и родителей (законных
представителей) в процессе воспитательной работы.

1. Дни открытых дверей.

2. Родительские собрания.

3. Консультации.

4. Образовательно - игровые тренинги и практикумы для родителей.

5. Анкетирование, тестирование родителей.
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6. Совместные мероприятии родителей, педагогов, детей.

Родители принимают активное участие в воспитании своих детей, участвуя в предлагаемых

мероприятиях. Все это помогает сделать их нашими союзниками и единомышленниками в деле

воспитания детей.

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей

последующей жизни человека.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам

воспитания ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в

жизнедеятельность МАОУ.

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МАОУ и семьи

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй,

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных

потребностей и интересов;

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских

отношений;

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития

педагогической рефлексии родителей;

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком

(вербального, невербального, игрового).

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является

источником развития и ребёнка, и взрослого.

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон

доверять компетентности друг друга.

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей

социальной роли.
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Раздел III. Организационный 3.1. Общие требования к условиям
реализации Программы воспитания

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного
пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной
деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства
обучения.

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических,
национальных и пр.).
Уклад задает и удерживает ценности воспитания  для всех участников образовательных
отношений: директора МАОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала,
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения
МАОУ.

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в
ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  и
родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного,
месячного, годового цикла жизни МАОУ.

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой МАОУ
и принимается всеми участниками образовательных отношений.

Процесс проектирования уклада включает следующие шаги.

№ п/п Шаг Оформление
1 Определение ценностно-смыслового наполнения

жизнедеятельности ДОО:
1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства.
2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых.
3.  Поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности.
4. Сотрудничество  МАОУ с семьей.
5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
6. Возрастная адекватность дошкольного воспитания
(соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития).

Устав, локальные
акты, правила
поведения для
детей и взрослых,
внутренняя
символика.
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7.Учет этнокультурной ситуации развития детей.

2 Ценностно-смысловое наполнение во всех форматах
жизнедеятельности:
1.специфика организации видов деятельности соответствует
ФГОС ДО и ООП МАОУ
2.обустройство развивающей  предметно-пространственной
среды (РППС) соответствует требованиям ФГОС, ООП и
санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает и
гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей;
– возможность свободного выбора детьми материалов, видов
активности, участников совместной деятельности;
–вовлечение родителей в жизнедеятельность МАОУ;
–взаимодействие взрослых с детьми, ориентированного на
уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка;
3.организация режима дня; разработка традиций и ритуалов
соответствует ФГОС ДО и ООП МАОУ;
4.праздники и мероприятия
-Праздничные события общества и государства, Удмуртской
Республики: День России
(12 июня), День государственного Флага (22 августа), День
защитника Отечества (23 февраля), День Победы (9 мая), День
народного единства и День государственности Удмуртии (4
ноября) и т.д.
-Бытовые, к которым относятся новогодний праздник,
выпускной бал, дни рождения и др.
-Социально-значимые: День пожилого человека (1 октября),
День матери (последнее воскресенье ноября), Месячник
безопасности детей и т.д
-Сезонные: праздник осени, весны, Синичкин день, праздник
лета

ООП и Программа
воспитания.

3 Обеспечение принятия всеми участниками
образовательных отношений уклада ДОО:
- выполнение требований к кадровому составу  и
профессиональной подготовке сотрудников.
- Взаимодействие с семьями воспитанников.
- Социальное партнерство МАОУ с социальным окружением.

Договоры и
локальные
нормативные акты.

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности,
степень его вариативности и уникальности.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую

воспитанию необходимых качеств;
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• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности – игровой.

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МАОУ
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята,
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот
процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть
направлен взрослым.

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  В каждом
воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и
смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент,
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МАОУ, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в МАОУ возможно в следующих формах:
• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,
спортивные игры и др.);

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература,
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего
детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой план методической работы на
основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу создать
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.

3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную
специфику, а также специфику МАОУ и включает:

• оформление помещений;
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• оборудование;
• игрушки.

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  способствоует их
принятию и раскрытию ребенком.

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.

Среда отражает региональные, этнографические, и другие особенности социокультурных
условий, в которых находится МАОУ.

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования,
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания,
формирует научную картину мира.

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в
жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда,
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражаются в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового
образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации является
гармоничной и эстетически привлекательной.

При выборе материалов и игрушек для ППС МАОУ ориентируется на продукцию отечественных
производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам
воспитания детей дошкольного возраста.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими, административно-хозяйственными работниками.

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, педагог
дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник
воспитателя.

Учреждение самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и
формирует штатное расписание.

Реализация Программы осуществляется:
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в

МАОУ.
 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
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воспитанников в МАОУ.
иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности

пребывания воспитанников в МАОУ.
В целях эффективной реализации Программы МАОУ создает условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования.

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания
- Федеральный закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 года №1155)

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 года №373)

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи (Утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20»)

- Устав МАОУ (Приказ заместителя главы администрации г. Ижевска от 18.06.19 №275 п)
- Основная общеобразовательная программа МАОУ

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с
особыми категориями детей

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого
ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных,
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада МАОУ и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие
социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь,
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться
всеми участниками образовательных отношений.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;
событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка
в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт,
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе
детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных
организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации
являются:

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности
родителей;

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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