
 

 

Пункт 2.2.1. основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Ягодка» 

 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик» 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

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

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

➢ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
➢ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

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

➢ восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

➢ изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

игры на детских музыкальных инструментах), 
➢ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. (в соответствии с ФГОС ДО п.2.7.) 

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети конструируют и реконструируют свою 

жизненную реальность. Они обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями; они действуют и ведут 

себя так, как будто бы игра является реальностью. Дети в игре конструируют социальные отношения и создают подходящие 

для себя условия. Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым учением с использованием всех чувств, с 

сильным эмоциональным компонентом, с приложением духовных и физических сил. Игра — это процесс целостного учения, 

потому что в нем задействована вся личность, и оно способствует развитию всей личности. В игре дети учатся добровольно и с 



удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха оказаться несостоятельными. В игре они сами задают себе 

вопросы и находят на них ответы. Это соответствует принципу содействия образованию и пониманию мира. 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, сблизиться с ними, открыть для себя их 

своеобразные черты, сильные и слабые стороны и уважать их — а тем самым одновременно и лучше понять самих себя. Так они 

обретают веру в себя. 



Познавательно-исследовательская деятельность 

     Познавательно-исследовательская деятельность направлена на изучение детьми различных проявлений 

окружающего мира, их взаимосвязей, отношений и динамики, а затем фиксации «находок» как результата 

деятельности. В процессе этой деятельности развивается исследовательское поведение. 

Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом — это деятельность, в которой исследование, интеллект 

и творчество теснейшим образом взаимодействуют, а результаты познания определяются гармоничностью этого 

взаимодействия. 

    В своих подходах к организации образовательного процесса Программа поддерживает философские положения о 

 необходимости сочетания чувственного и рационального, эмпирического и теоретического уровней познания при 

признании 

ведущей роли практики как критерия истины. Программа фокусируется на формировании способностей к познанию 

окружающего мира путем реального взаимодействия с ним (а не путем теоретической работы с его абстрактными 

моделями). Из теоретической модели невозможно выведение всего разнообразия проявлений окружающего мира, и, 

если есть цель подготовить детей к жизни в постоянно изменяющемся мире, необходимо научить их видеть все его 

разнообразие и ориентироваться в нем, научить видеть всю динамику и адаптироваться к ней. 
 

Творческая деятельность на игровой площадке 

    Позволяет создавать вместе с детьми условия для творческих игр на открытых пространствах. Помогает приобрести 

базовый опыт обращения с водой, землей и воздухом. Предлагает широкий спектр возможностей для игры. 

Поддерживает желание детей показать в игре то, что они видели, пережили, узнали — даже с помощью телевидения, 

видео и т. д. — и помогает им понять различные вопросы, в зависимости от уровня развитию. Побуждает детей сделать 

игру более интересной и разнообразной. 
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