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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

Деятельность дошкольной группы муниципального казенногообщеобразовательного 

учреждения "Ур-Бедаревская начальная общеобразовательная школа" (далее по тексту - 

дошкольная группа) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста(статья 64 пункт 1). 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МКОУ "Ур-Бедаревская 

НОШ" (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом  примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных программ, а также с 

учетом особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

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

Федерации» 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Устав муниципального казенного образовательного учреждения "Ур-Бедаревская 

начальная общеобразовательная школа" (МКОУ "Ур-Бедаревская НОШ"), 

 ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014. 

Программа является нормативно-управленческим документом Организации и согласно Закону 

«Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание,планируемые 

результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной 

деятельности в дошкольной группе. Обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 

взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, 

техники, порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом 

направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 
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обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников дошкольной группы с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Программа направлена  на  

 создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программаявляется внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 
 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов дошкольной группы. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 

детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах 

ОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых 

услуг. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

•  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

•  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия 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); 
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• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

 

• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, 

• особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

• способов и направлений поддержки детской инициативы,  

• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа также содержит описание системы развивающего оценивания достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также качества 

реализации Программы. Система оценивания качества реализации  Программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных в дошкольной группе условий внутри  

образовательного  процесса. 
Основная образовательная программа дошкольной группы МКОУ «Ур-Бедаревская  НОШ» состоит 

из двух взаимодополняющих частей:  

Обязательная часть  реализуется во всех подгруппах общеразвивающей направленности и обес-

печивает развитие детей во всех пяти образовательных областях;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, (в тексте обозначена значком 

***)  направленная на развитие детей в нескольких образовательных областях и отображающая 

особенности образовательного процесса дошкольной группы.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает принципы и 

подходы Программы и не противоречит ФГОС дошкольного образования. В данную часть включе-

ны следующие парциальные программы:   

1. «Социокультурные истоки» Кузьмин И.А., Абрамова О.С., Сильвестрова Л.П 

2. "Основы безопасности жизни детей дошкольноговозраста" Р.Б. Стеркина,О.Л. Князева,  

Н.Н. Авдеева 

3. "Путешествие в страну "Хореографию" А.А. Матяшина 
Данные парциальные программы выбраны с учетом: кадровых методических и организационных 

возможностей МКОУ «Ур-Бедаревская  НОШ», а так же c учетом создания в дошкольной  группе 

развивающей предметно – пространственной среды, мнений и потребностей родителей, которые 

выявлены в процессе анкетирования. Данные парциальные программы направлены на расширение 

содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной гркппе. 

Программаможет корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы ОУ, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры группы. 

ОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования. 

 

Цели и задачи деятельности ОУ по реализации Программы 
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Цель  Программы:  создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания 

детьми периода дошкольного детства. 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и                        

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной дея-

тельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных про-

грамм и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формиро-

вания образовательных программ различной направленности с учётом образовательных по-

требностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-

тей; 
 

*** Характеристика парциальных программ 

Программа Цель Задачи 

Кузьмин И.А., Аб-

рамова О.С., 

Сильвестрова Л.П.  

«Социо-

культурные исто-

ки»  

Заложить формиро-

вание духовно-

нравственной осно-

вы личности, а так-

же присоединить 

ребенка и его роди-

телей к базовым 

духовным, нрав-

ственным и социо-

культурным ценно-

1. Обеспечить последовательную индетификацию ребенка-

дошкольника с семьей, культурно-региональным сообще-

ством, многонациональным народом Российской Федерации;  

2. Объединить воспитание и развитие в целостный образова-

тельный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

3. Сформировать социокультурную среду духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста, обеспе-

чивающую сотрудничество дошкольной организации и се-
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стям России.  

 

мьи;  

4. Обеспечить преемственность целей и задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных про-

грамм различных уровней (преемственность основных обра-

зовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

5. Приобщить дошкольников к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства с учетом этнокуль-

турной ситуации развития детей;  

6. Интегрировать духовно-нравственное воспитание в раз-

личные образовательные области.  

 

Национально-

региональный 

компонент  

 

Осуществлять ком-

плексный подход в 

развитии познава-

тельной деятельно-

сти дошкольников в 

процессе приобще-

ния к природе, 

культуре и тради-

циям 

Кузбасса 

1. Развивать у дошкольников навыков познавательной, твор-

ческой деятельности  

2. Развивать интерес, положительное отношение к изучению 

истории родного края. Подвести детей к пониманию того, что 

история региона неразрывно связана с историей России  

3. Расширять представления детей о народных промыслах 

ханты: игрушки, изделия из бересты, одежда, орнаменты и 

т.д.  

4. Формировать толерантное отношение к людям разных 

национальностей через знакомства с их культурой, традици-

ями, обычаями  

5. Воспитывать навыки трудолюбия, уважительного отноше-

ния к труду, формирование бережного отношения к результа-

там труда.  

 

Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л., Ав-

деева Н.Н. «Без-

опасность»  

 

Воспитывать у де-

тей навыки адек-

ватного поведения в 

различных неожи-

данных ситуациях  

 

1. Формировать у ребенка навыки разумного поведения  

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транспорте, при общении с незнако-

мыми людьми  

3. Научить адекватно вести себя при взаимодействии с пожа-

роопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями  

4. Способствовать становлению основ экологической культу-

ры.  

 

 Матяшина А.А. 

Путешествие в 

страну "Хорео-

графию 

Развивать ребёнка, 

формируя сред-

ствами музыки и 

ритмических дви-

жений разнообраз-

ные умения, спо-

собности, качества 

личности.  

 

1.Знакомство  с историей танца, некоторыми жанрами, ви-

дами, стилями хореографии от классики до современности. 

2.Развитие музыкальности; 

3.Развитие двигательных качеств и умений; 

4. Развитие творческих способностей; 

5. Развитие и тренировка психических процессов; 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств лично-

сти. 

 
 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными феде-

ральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего обра-

зования.. 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей 

Программа разработана также в соответствии с принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования: 

Развивающее обучение:  Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка.  

• Обучение, как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком 

социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно 

строиться в зоне ближайшего развития ребенка.  

• Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими детьми; 

организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор 

взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности. 

• Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 

образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

• Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

• Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской 

активности и инициативы. 

• Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности.  

Интеграция   содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста, когда 

• поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Л.С. Выготский);  

• «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть 

предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

• «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических 

понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ 

действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется через: 

• интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 

• интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного 

возраста; 

• интеграция деятельности специалистов ОУ; 
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• интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного 

возраста, представляющих различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает 

объединение комплекса различных видов специфических детских видов деятельности вокруг 

единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

Принцип адаптивности реализуется через: 

• адаптивность предметно-развивающей среды дошкольной группы к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

• адаптивность ребенка к пространству дошкольной группы и окружающему социальному 

миру. 

Учетгендернойспецифики развития детей дошкольного возраста. 

 

*** При разработке Программы учитывались принципы и подходы деятельностной педагогики. 

 - принцип деятельности (предусматривает введение новых знаний не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» их детьми на предметной основе;  

 - принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом);  

  принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять собственный вы-

бор, систематическое предоставление возможности выбора).  

Перечисленным выше принципам соответствуют следующие подходы:  

Системно - деятельностный подход, который предполагает, что формирование личности 

ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания 

в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового 

знания»  

Культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором подчеркивается, 

что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

Событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной 

деятельности; образовательный процесс объединяет комплекс различных видов специфических 

детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, 

юбилейные даты, содержание дошкольного образования (разделы программы «Детство», 

приоритетные направления деятельности). В качестве событий могут выступать любые, 

личностно значимые ситуации группы детей или одного ребенка.  

Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-ориентированного 

подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя лично-

стью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению са-

мосознания и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения.  

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внеш-

ней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребёнка.  
Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач;  
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Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Дошкольная группа МКОУ "Ур-Бедаревская НОШ" работает в условиях полного рабочего дня 

(12-часового пребывания). Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Гра-

фик работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни.  

Длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

Дошкольная группа осуществляет обучение, воспитаниев интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 

условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

потребности ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования (Устав). 

Дошкольная группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1,5 лет 

до прекращения образовательных отношений в подгруппах общеразвивающей направленности.  

Разделение детей на возрастные подгруппы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно 

СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

• для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, 

фактически находящегося в группе; 

• для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей.  

Комплектование группы  определяется: 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

• Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Гурьевского 

района 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• Уставом ОУ. 

В ОУ функционирует одна разновозрастная группа, которая скомплектована из детей смежных 

возрастов: детей подгруппы раннего, младшего,  среднего, старшего и подготовительного к 

школе возраста. В дошкольную группу принимаются дети от 1,5 до 7-ми лет включительно.  

Образовательный процесс в дошкольной группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития  

детей раннего возраста: 
 от 1,5 до 3 лет (ранний возраст) 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. Раннее 

детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается и 

познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. 

Ежемесячная прибавка   роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов.       

Развитие речи у детей данных групп:  это усвоение детьми фонетики и грамматики, развитие 

синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало проявления 

познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. В среднем 

дети имеют в своём словаре  70-100  слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают 

взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, 

конструкторская и др.) деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них хорошо 

формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они находятся на 
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начальном этапе соединения речи с мышлением.  

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие следующих 

психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития 

детей дошкольного возраста: 
 от 3  до 4 лет  (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время про-

исходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным ми-

ром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно та-

кой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

 прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. 

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных действи-

ях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить 

его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, вы-

ражая  нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые избиратель-

ные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положе-

ние ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в харак-

тере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, развитием об-

разного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мо-

тивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они указы-

вают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит разделе-

ние игровых и реальных взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в изобразитель-

ной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспита-

теля к детям помогает поддержать  познавательную активность и развить самостоятельность 

детей. Организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с предме-

тами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через небольшие пре-

грады, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов,  пом-

нят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная дея-

тельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

Речь  становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 
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У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это много-

численные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно 

или кто-то не выполняет  требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, что они 

осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего  мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения 

по поводу «границ» действия правила. 

 от 5  до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатели 

помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в детях ощущение  

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности.  

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей  по содержанию. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения и 

понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки  - самые разные 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные детали  конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. 

Дети уже могут конструировать из бумаги; из природного материала. 

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали, т.е улучшается связная речь. 

 6  до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятель-

ности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенно-

го способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое про-

странство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддержива-

ет свою сюжетную линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно учиты-

вать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено.  

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они  ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими группами. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
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Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах.  

В подготовительнойк школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достиже-

ния связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется по-

зиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.   

Образовательный процесс в дошкольной группе строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой являются: 

 Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), в 

связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной.  

Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

Задача педагогов и родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребенокучится существовать. 

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения.Как следствие, 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в 

освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой 

информации.  

Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- технологий (идти «в ногу со 

временем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть 

не ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др.  

 Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в 

условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации.  
Задача педагогов и родителей: создать условия дляовладения ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их 

самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить 

способами познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация 

(здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.  

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов.Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования.  

Задача педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья.    

***Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются 

социокультурные условия Кузбасса.  

Кузбасс  – край шахтеров, край металлургов. Уникальность земли Кузнецкой  позволяет 

включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры родного края, 

города, села, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького кузбассовца. 
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1.2 Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня до-

школьного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального об-

щего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего монито-

ринга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой дошколь-

ников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повсе-

дневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ре-

бенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведе-

нии, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают ста-

новление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характери-

стик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной рабо-

ты в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей опре-

деляется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности 

и поведении. Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  характе-

ристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Просле-

живая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизме-

няющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в ко-

торых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те харак-

теристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 
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успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и педагогу начального общего обра-

зования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к 

новым условиям развития на следующем уровне образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоциональ-

но вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и прось-

бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; по-

являются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально откликаетсяна различные произведения культуры и ис-

кусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения Программы  

на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициати-

ву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, 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 взаи-

модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

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

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стара-

ется разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка склады-

ваются 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 сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересует-

ся 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 
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с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.3 Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения Программы 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольной группой  по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольной 

группой. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

дошкольной группы  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

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.  

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка дошкольной группы; 

• внешняя оценка дошкольной группы, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Программы;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ОУ в процессе оценки качества 

Программы;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях;  

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

• включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

ОУ; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в ОУ,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень 

подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной 

степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое 

он получает, в большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является 

промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 

индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей.    

Такая оценка проводится педагогическим работников 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 диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

• оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на 

выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической диагностики выступают 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника.  

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки.  Формы диагностики должны обеспечивать объективность и точность 

получаемых данных и включают в себя: 

• Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

• Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, 

часто противоречивое содержание. 

• Анализ продуктов детской деятельности. 
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Периодичность педагогической диагностики – два раза в год(в сентябре-октябре и апреле-

мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 

• достижения; 

• индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

• задачи работы; 

• при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребенка на год. 

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 
Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольной группе, на развитие ребенка.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагностическую карту 

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале:  

• 3 балла (зеленый) – показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 

• 2 балла (желтый) – показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 

• 1 балл (красный) –показатель почти не проявляется. 

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностикаразвития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-

психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

***Планируемые результаты освоения парциальных программ 
Кузьмин И.А., 

Абрамова О.С., 

Сильвестрова 

Л.П.  

«Социокультур

ные истоки»  

В плане личностного развития в рамках программы «Социокультурные истоки»:  

- у ребёнка формируется ориентация на базовые духовно-нравственные ценности 

российской культуры;  

- в детях воспитывается патриотизм, гражданственность, устойчивая и бескорыст-

ная привязанность к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и сооте-

чественникам;  

-  у всех участников образовательного процесса вырабатывается активная жизнен-

ная позиция.  

Программа в плане социализации:  

-  способствует ориентации в современной социокультурной среде, в отечествен-

ном духовно-культурном наследии;  

- формирует навыки толерантности и сотрудничества в современном полиэтниче-

ском и поликультурном социуме;  

- способствует формированию гражданской и культурной идентичности.  

В плане ориентации на будущую профессиональную деятельность содержание 

программы выводит:  

- на понимание смыслов важнейших видов человеческой деятельности;  

- на формирование основ добросовестного и творческого отношения к труду.  

 
Национально-

региональный 

компонент  

 

‒ Дети приобщатся к уникальной материальной и духовной культуре народов хан-

ты и манси, населяющих территорию ХМАО, к их традициям и обычаям, нрав-

ственно-эстетическим ценностям.  

‒ Будет сформирован интерес к истории культуры, желание изучать литературу и 

культуру коренных народов Севера.  

‒ Будет сформировано чувство уважения и понимания труда и таланта народов Се-
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вера, любовь к родному краю.  

‒ Будут сформированы знания о традиции, жизнь и быт народов Севера ханты и 

манси через их литературу, дети усваивают нравственные правила и нормы пове-

дения в обществе: гуманность человеческих взаимоотношений, толерантное, ува-

жительное отношение к коренным жителям нашего региона, к природе родного 

края, к тому, что окружает ребенка и близко ему со дня рождения, учатся сохра-

нять и преумножать богатство родной земли.  

‒ У детей формируются мировоззрение, национальное самосознание, нравственно-

патриотические позиции, которые проявляются на уровне нравственных идеалов – 

любви к малой родине.  

‒ Осуществится воспитание начал интернационализма, которое предполагает как 

общение детей разных национальностей в дошкольном учреждении, так и специ-

альное ознакомление с жизнью других народов, в частности народов ханты и ман-

си.  

‒ Сформируется позитивное восприятие национальных различий, других культур, 

языка, религий, убеждений.  

‒ Дети будут иметь представления об обычаях, традициях, праздниках, особенно-

стях жизни коренных народов, о взаимосвязях настоящего и прошлого в жизни 

народа. Чувствовать свою сопричастность к миру, осознавать родовую связь с при-

родой.  

 
Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н. 

«Безопасность»  

 

Знать/понимать:  

‒ основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; вредные привычки и их профилактику;  

‒ правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природ-

ного и техногенного характера;  

‒ способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местно-

сти, подача сигналов бедствия.  

Уметь:  

‒ действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;  

‒ соблюдать правила поведения на воде;  

‒ оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

‒ вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

‒ обеспечить личную безопасность на улицах и дорогах;  

‒ соблюдать меры предосторожности и правил поведения пассажиров в обще-

ственном транспорте;  

‒ проявлять бдительность при угрозе террористического акта;  

‒ обращаться (вызов) в случае необходимости в соответствующие службы экс-

тренной помощи.  

 
Матяшина А.А. 

Путешествие в 

страну "Хорео-

графию 

-   выразительность исполнения движений под музыку;  

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности;  

- освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений;  

- умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми;  

-   способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений;   

- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 
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2. Содержательный раздел 
Особенности осуществления образовательного процесса в дошкольной группе: 

 Организационные: 

Образовательный процесс в дошкольной группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

• совместнаяобразовательная деятельность взрослых и детей; 

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходеорганизованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

• субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в соответствии 

с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работапо реализации Программы строитсяпри тесном взаимодействии с семьями детей. 

 

Организованная образовательная деятельность, регламентированнаяданной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы 

и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных 

материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в дошкольной группе строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

 Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в дошкольной группе включает в себя вопросы истории 

и культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького кузбассовца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников дошкольной группы. Дошкольники знакомятся с 
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самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, –являются идеальным пространством, в 

котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные 

возможности самореализации. 

 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное 

переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с памятью и 

воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором 

индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным 

их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому 

реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции дошкольной группы: 

• знакомство с народными играми, национальными куклами; 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

• приобщение к истокам русской народной культуры; 

• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 

Региональный компонент. 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее зна-

чение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание 

любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые помо-

гут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной при-

роде, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на 

всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему селу. 

История села – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старше-

го поколения. 

Мы живем в селе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет зало-

жить в детях не только интерес к истории нашего села, но и воспитать чувство уважения к 

нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за  настоящее и будущее 

нового поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают де-

тям краеведческие сведения о родном селе, крае,  об истории его возникновения, о его досто-

примечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее 

лучше. В работе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятель-

ности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюде-

ния в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры ре-

бенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

 Дать знания детям о родном селе, крае: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в селе. 

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил село. 

 Расширить знания детей о флоре и фауне Кузбасса. 
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 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 Познакомить с культурой и традициями Кузбасса. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать уча-

стие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

 подбор исторической литературы, 

 подбор произведений русского народного творчества, 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

 подготовка разного вида бросового материала 

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

 дидактические игры, 

 выставки книг, рисунков, поделок. 

 

 Климатические: 

Климатические условия Западной Сибири имеют свои особенности (Кузбасс расположен на 

стыке крупных климатических областей (Западно-сибирской, Восточно-сибирской, Средне-

азиатской и Центрально-азиатской)): перемещение воздуха с запада на восток определяет 

циклоническую погоду – влажную и прохладную летом и влажную слабоморозную зимой. 

Движение арктических и континентальных воздушных масс формируют ясную 

антициклональную погоду – с сухим жарким летом и суровой малоснежной зимой. Общей 

характерной чертой климата Кемеровской области является его континентальность, то есть 

резкие колебания температуры воздуха по временам года, в течение месяца и даже суток. 

Исходя из этого, в образовательный процесс дошкольной группы включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей 

на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

 

В соответствии с действующим СанПиН проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из 

них: два занятия организуются в зале,  одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

 

Один раз в квартал в  группе проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 
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2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

дошкольного возраста образовательных областей 
 

Образовательный процесс  дошкольной группы МКОУ "Ур-Бедаревская НОШ" построен в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

парциальных программ. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому, физическомуи обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных об-

ластей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обяза-

тельным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в сов-

местной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Цели парциальных программ включены в цели комплексной и выступают в качестве подцелей. 

Реализация парциальных программ предполагается  как в рамках регламентированной  и не  ре-

гламентированной деятельности, а преимущественно в процессе совместной деятельности пе-

дагога с детьми и отчасти в рамках свободной самостоятельной деятельности детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Цель:   Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Основные направления социально-коммуникативного развития: 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое  

воспитание 

Формирование  

основ  

безопасности 
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1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и  

 нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, ува-

жительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ссодержанием психолого-педагогической работы по социализации, развитию общения, 

нравственному воспитанию детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2015(стр.50-52). 

 

2.  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Задачи: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к  

      своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,  

      семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее  

      достижения, патриотических чувств. 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный 
(представления 

ребенка об 

окружающем мире) 
 

Эмоционально-обудительный 
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 
 

 - Культура народа, 

его традиции, 

народное творчество. 

 - Природа родного 

края и страны, 

деятельность человека 

в природе. 

 - История страны, 

отраженная в 

названиях улиц, 

памятниках. 

 - Символика родного 

города и страны 

 

 - Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому. 

 - Интерес к жизни родного города, 

страны. 

 - Гордость за достижения своей 

страны. 

 - Уважение к культуре и 

традициям народа, к историческому 

прошлому. 

 - Восхищение народным 

творчеством. 

 - Любовь к родной природе, 

родному языку. 

 - Уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде. 
 

 - Труд. 

 - Игра. 

 - Продуктивная 

деятельность. 

 - Музыкальная 

деятельность. 

 - Познавательная 

деятельность 
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С содержанием психолого-педагогической работы по патриатическому воспитанию детей в 

разных возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 (стр. 52-55). 

 

3.  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Задачи: 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Виды труда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

• простые и сложные; 

• эпизодические и длительные; 

• коллективные и индивидуальные. 

Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

Дежурство (не более 20 минут): 

• формирование общественно-значимого мотива; 

• нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

• индивидуальный труд; 

• труд рядом; 

• общий труд; 

• совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

1. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

• решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

• приучение к размышлению, эвристические беседы; 

• беседы на этические темы; 

• чтение художественной литературы; 

• рассматривание иллюстраций; 

• рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

• просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

• задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

Навыки культуры быта 

(труд по 

самообслуживанию). 
 

 

Труд в природе. 
 

Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и 

ребенка,  

совместная деятельность). 
 

Ознакомление с трудом взрослых. 
 

Ручной труд (мотивация – сделать 

приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 
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• придумывание сказок. 

2. Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

• приучение к положительным формам общественного поведения; 

• показ действий; 

• примеры взрослого и детей; 

• целенаправленное наблюдение; 

• организация интересной деятельности; 

• разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

• создание контрольных педагогических ситуаций. 

С содержанием психолого-педагогической работы по трудовому воспитанию детей в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 (стр. 56-61). 

 

4.    Формирование основ безопасности.  

Задачи: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ 

безопасности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок  

и другие люди. 
 

Ребенок и природа Ребенок дома 

Здоровье ребенка Ребенок на улице 

Эмоциональное благополучие ребенка 
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С содержаниемпсихолого-педагогической работы по формированию основ безопасности с 

детьми разных возрастных групп ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 61-65) 

 

*** Парциальная программа «Социокультурные истоки» Кузьмин И.А., Абрамова О.С., 

Сильвестрова Л.П.  

Содержание психолого-педагогической работы направлено на познавательный компонент со-

циализации ребенка-дошкольника, который предполагает освоение определенного круга знаний 

об окружающей действительности, формирование системы социальных представлений, обоб-

щенных образов. Данный компонент реализуется в программе в значительной степени в про-

цессе воспитания и развития, в общении, а проявляется, прежде всего, когда ребенок ищет и 

усваивает информацию по собственной потребности и инициативе, чтобы расширить, свое 

представление о мире.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на эмоциональный отклик ре-

бенка, побуждает его к социально значимому действию и формирует систему отношений ре-

бенка к миру.  

В сфере знаний, суждений, представлений о морали, то есть когнитивной сфере, дети первона-

чально приобщаются к общественному моральному сознанию, к пониманию моральных требо-

ваний, критериев моральной оценки. Постепенно дошкольник учится добровольно следовать 

нормам морали, даже если ее нарушение связано с личной выгодой и ребенок уверен в безнака-

занности. Таким образом, овладев нравственными знаниями, суждениями, представлениями, 

ребенок способен сделать правильный выбор не на словах, а в действии.  

В сфере эмоционально-нравственных переживаний у ребенка развиваются внимание, уважение, 

сочувствие по отношению к взрослым и сверстникам, а также переживание собственной вины 

при нарушении норм.  

В возрасте 3-7 лет у детей формируются нравственно-этические эталоны-образцы, которые 

содержат обобщенное представление о положительном или отрицательном поведении в жиз-

ненных ситуациях. Дошкольник соотносит свое поведение не только с поведением взрослого, 

но и с этим обобщенным представлением.  

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе «Социо-

культурные истоки» Кузьмин И.А., Абрамова О.С., Сильвестрова Л.П.  

 Младшая группа стр. 13 – 65  

 Средняя группа стр. 71 – 151  

 Старшая группа стр. 165 – 263  

 Подготовительная группа 291 – 447  

***Парциальная программа  «Безопасность» Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.  

Прежде чем приступить к работе, следует учесть следующее. Особенность содержания предлагае-

мых материалов заключается в важной роли положительного примера со стороны взрослых и необ-

ходимости постоянных контактов между педагогами и родителями. Формирование безопасного по-

ведения неизбежно связано с целым рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекаю-

щие своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», «отойди», 

«нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что-либо путем долгих и не всегда понятных детям 

наставлений. Все это, как правило, дает обратный результат. Если запретов будет слишком много — 

ребенок не сможет выполнять их в полной мере и неизбежно будет нарушать. Что же делать? Мож-

но посоветовать взрослому постараться самому себе ответить на следующие вопросы:  

• Может быть, я действовал только путем прямого запрета и ребенок не понял значения данного 

правила?  Может быть, у ребенка не было достаточно времени, чтобы его усвоить?  Может быть, я 

недостаточно стимулировал выполнение правил, не поощрял ребенка за их соблюдение? Последо-

вательно ли мое собственное поведение, придерживаюсь ли я сам данных правил?  

Не слишком ли много правил и запретов, выполнения которых я требую от ребенка?  

Педагогический процесс по формированию основ безопасности разворачивается на занятиях, в иг-

рах детей, на прогулке, затрагивает отдельные режимные моменты.  
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Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе «Без-

опасность» Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. стр. 19 - 56 

 

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

вательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие 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 це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности, 

вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр). 

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, развития 

воображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с 

природным материалом, использования схем, символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы, 

определяет главной целью построения всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. 

Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира. 
 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в 

микрогруппы. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

 Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду дает возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 
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 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют возникновению 

познавательного интереса. 
 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения образовательной 

работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего 

развития. 

Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание 

познавательного развития 

Источники 

познавательного развития 

От рождения  

до года: 

Эмоциональное восприятие  

ближайшего окружения 

Близкие взрослые (родители, прежде все-

го – мама, дедушки и бабушки), цветовые 

и звуковые раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное восприятие 

предметов и явлений окру-

жающего мира, их обследова-

ние 

Человек – близкие и значимые взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о 

ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные наблюдения, 

манипуляции, игра, обследование сен-

сорных эталонов);  

взрослые (рассказы взрослых, чтение 

книг); 

доступные средства массовой информа-

ции (телевизор, Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого как 

источника информации и требовательное 

(критическое) отношение к поступающей 

от взрослого информации 

5 – 6 лет Накопление информации о 

«большом» мире 

Расширение диапазона источников, обу-

чение детей самостоятельному получе-

нию («добыванию») информации из раз-

личных источников помимо взрослого 
6 – 8 лет Упорядочение и осознание 

информации 

 

Основные направления познавательного развития : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 
 

Ознакомление с  

природным  

окружением 

Ознакомление с миром 

природы. 
 

Ознакомление  

с социальным миром 
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Основные направления образовательной работы с детьми 

поформирование элементарных математических представлений

 
С содержаниемпсихолого-педагогической работы по формирование элементарных 

математических представлений детей разных возрастных групп можно ознакомиться в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2015 (стр. 67-74) 

 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи: 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности, познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, рит-

ме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружаю-

щего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Основные направления образовательной работы с детьми 

по развитиюпознавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

С содержаниемпсихолого-педагогической работы поразвитиюпознавательно-исследовательской 

деятельности с детьми разных возрастных групп можно ознакомиться в программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 74-

79) 

3. Ознакомление с предметным окружением. 
Задачи: 

 Ознакомление с предметным миром(название, функция, назначение, свойства и качество 

предмета; восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата труда. 

количество и счет величина форма 

Ориентировка  

в пространстве 

Ориентировка  

во времени 

Познавательно-исследовательская деятельность 

сенсорное  

развитие 

Проектная  

деятельность 

Дидактические 

 игры 
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 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая их жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по ознакомлению с предметным окружением 

с детьми разных возрастных групп можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 79-81) 

 

4. Ознакомление с социальным миром. 
Задачи: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формиро-

вание целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о мно-

гообразии стран и народов мира.  

 

С содержанием психолого-педагогической работы по ознакомлению с социальным миром  

детей разных возрастных групп можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 81-85) 

 

5. Ознакомление с миром природы. 

Задачи: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явления-

ми. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Фор-

мирование элементарных экологических представлений.  

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охра-

нять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во мно-

гом зависит от окружающей среды. 

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

 
С содержанием психолого-педагогической работы по ознакомлению с миром природы  детей 

разных возрастных групп можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 85-92) 

 

***Региональный компонент 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее зна-

чение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание 

любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые помо-

гут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной при-

роде, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на 

всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему селу. 

История села – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старше-

го поколения. 

Мы живем в селе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет зало-

жить в детях не только интерес к истории нашего села, но и воспитать чувство уважения к 
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нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за  настоящее и будущее 

нового поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают де-

тям краеведческие сведения о родном селе, крае,  об истории его возникновения, о его досто-

примечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее 

лучше. В работе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятель-

ности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюде-

ния в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры ре-

бенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

 Дать знания детям о родном селе, крае: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в селе. 

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил село. 

 Расширить знания детей о флоре и фауне Кузбасса. 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 Познакомить с культурой и традициями Кузбасса. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать уча-

стие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

 подбор исторической литературы, 

 подбор произведений русского народного творчества, 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

 подготовка разного вида бросового материала 

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

 дидактические игры, 

 выставки книг, рисунков, поделок. 

Примерное планирование работы для детей старшего возраста 

сроки тема цели Форма проведения 
сен-

тябрь 
1. «Знаешь ли ты свое село?» Определение уровня знаний детей и роди-

телей по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

Беседа, анкетирование 

2. «Угадай, где я нахожусь?»  Закрепить знания детей о  родном селе Дидактическая игра 
3. «Где я отдыхал летом?» Учить детей передавать чувства и ощуще-

ния в рисунке 
Рисование  

октябрь История возникновения род-

ного села 
Познакомить детей с историей возникнове-

ния села, его постройками. Воспитывать 

интерес к истории посёлка 

 

«Центральная улица села» Сравнить улицу первоначальную  (увиден-

ную на фото) и современную 
Дидактическая игра 

 «Улицы родного села» Учить передавать красоту родного  посёлка Изобразительная деятель-

ность  

Вечер народных песен Знакомство с песенным наследием района Музыкальная гостинная 

Ноябрь «Достопримечательности 

родного края» 
Закрепить знания детей о достопримеча-

тельностях Кузбасса, ознакомить с поняти-

ем архитектура и архитектурными памят-

никами села и города. 

Экскурсия в СДК 

«Найди отличия» Сравнивать особенности старого и совре-

менного села, города 
Дидактическая игра 

«Русская изба в Сибири » Знакомить детей с историей строительства 

домов 
 

«Придумай названия буду-

щим улицам села» 
Придумать названия улицам и объяснить, 

почему так назвали 
Творческое задание 
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Декабрь «Кому что нужно для рабо-

ты», «Угадай профессию» 

 

 

«Все профессии важны»… 

Учить детей отличать профессии города от 

профессий села. 

Расширять представления о профессиях, 

воспитывать уважение к людям труда 

Дидактические игры  

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Встреча со знаменитыми 

людьми района 

«Делу – время, потехе – час» Закреплять знание русского фольклора Конкурс пословиц и пого-

ворок  

«Предприятия родного горо-

да, края» 
Расширять знания о предприятиях, изготав-

ливаемой продукции 
Занятие с использованием 

мультимедийного проекто-

ра 
Январь «Флора и фауна Кузбасса» Углублять и конкретизировать представле-

ния о животном и растительном мире Сара-

товского края 

Экскурсии в музей 

Вечер загадок 

«Поможем птицам зимой» Воспитание эмоционально-положительного 

отношения к природе края  

Акция 

«Знай и люби родную приро-

ду» 
Вызвать желание больше узнать об особен-

ностях природы края, учить сопереживать 

вместе с природой ее радость и печаль 

Занятие, поход в зимний 

лес (совместно с родителя-

ми) 
Февраль «Откуда хлеб пришел?» Познакомить с историей выращивания хле-

ба. 
Оформление альбома 

«Узнай на вкус» Учить различать некоторые сорта хлебобу-

лочных изделий  

Игра  

«Булочная»  Воспитывать у детей уважение к людям 

труда, бережное отношение к хлебу 
Сюжетно – ролевая игра  

Экскурсия в хлебный мага-

зин 
Март «Полезные привычки»  Пропаганда здорового образа жизни  Беседа 

«Веселые старты»  Способствовать повышению эмоциональ-

ного тонуса, укреплению здоровья  

Спортивные соревнования  

«Кузбасс- спортивный»  Закрепить знания о спортивных сооружени-

ях и различных видах спорта. Вызвать чув-

ство гордости за спортсменов родного края, 

вызвать желание заниматься спортом. 

Занятие с использованием 

мультимедийного проекто-

ра 

Апрель «Крестьянская изба» Знакомство с домашней утварью, предме-

тами быта прошлого времени. 
Экскурсия в музеи СДК 

«Что лишнее?» Закрепить знания детей об особенностях 

быта в прошлом жителей города и села. 
Дидактическая игра 

Сделаем наш посёлок чище Воспитывать любовь к родному селу, при-

учать следить за чистотой, развивать твор-

чество. 

Выставка поделок из бро-

сового материала совмест-

но с родителями 
   Май «Этих дней не смолкнет сла-

ва!» 
Сформировать представления о празднике 

День Победы, познакомить с ветеранами 

ВОВ, формировать представления о празд-

нике День Победы, 

Встреча с ветеранами  

«Боевая слава нашего народа» Сформировать представление о героизме, 

подвиге.  

Экскурсия на мемориал 

«Спортивные состязания»  Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
«Что ты знаешь о своей малой 

Родине?»  

Выявление усвоенных знаний детьми  Диагностика 
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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. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Основные направления речевого развития: 

 

 

 

1. Развитие речи. 

 Задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способа-

ми и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой куль-

туры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе 

ООД 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, 

театр; 

 ОО по другим разделам Программы

Развитие речи 
 

Развивающая 

речевая среда 

Формирование словаря: 

освоение значения слов и их 

уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, 

в которой происходит 

общение 
 

Грамматический  строй речи: 

морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений); 

словообразование 
 

Подготовка к  

обучению грамоте 

Воспитание звуковой культуры речи – 

развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения 
 

Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь 

(рассказывание) 
 

Развитие речи 
 

Художественная литература 
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Методы речевого развития: 

Приемы развития речи: 
Словесные 

 
Наглядные 

 
Игровые 

 
• речевой 

образец;    

• повторное 

проговаривани

е;   

• объяснение;   

• указания;  

• оценка детской 

речи; 

• вопрос 

 

• показ иллюстративного 

материала; 

• показ положения органов 

артикуляции при 

обучении правильному 

произношению 

 

игровое сюжетно-событийное 

развертывание; 

• игровые проблемно-

практические ситуации 

• игра-драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание; 

• имитационно-

моделирующие игры; 

• ролевые обучающие игры; 

• дидактические игры 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

       Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

• Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также 

новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

• Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами 

реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие 

умения пользоваться общеупотребительными словами. 

• Активизация словаря. 

• Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,/ 

жаргонных) 

 

 

В зависимости от используемых средств 

• Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, 
на экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 

• Словесные: чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание без 
опоры на наглядный материал 

• Практические: дидактические игры, 
игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные игры 

В зависимости от характера речевой 
деятельности 

• Репродуктивные - основаны на 
воспроизведении речевого материало, 
готовых образцов: метод наблюдения и 
его разновидности, рассматривание 
картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание 
наизусть, игры-драматизации по 
содержанию литературных 
произведений, дидактические игры 

• Продуктивные - основаны на 
построении собственных связных 
высказываний в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая 
беседа, рассказывание, пересказ с 
перестройкой текста, дидактические 
игры на развитие связной речи, метод 
моделирования, творческие задания  
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Содержание словарной работы связано с развитием: 

• бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, 

одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

• природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

• обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд 

людей, родная страна, национальные праздники и др.); 

• эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства 

(смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, 

прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи 

словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – 

приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя 

голову); слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка 

определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

• лексики, обозначающей время, пространство, количество.В активном словаре детей 

должны быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, 

признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые 

(названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и 

отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов 

должно опираться на формирование знаний понятийного характера, отражающих 

существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова – 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

Направления словарной работы: 

• Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом 

предметов и явлений. 

• Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

• Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

• Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

• Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

• Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного 

Программой. 

• Значимость слова для решения воспитательных задач. 

• Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

• Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных 

произведений. 

• Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по 

лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени 

обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм. 

• Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, 

наречия) 

Принципы словарной работы: 

• Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

• Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 

• Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение 

значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор 

синонимов, словотолкование). 

• Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

• Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности. 

• Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями 

познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 
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Приемы работы над словом: 

• Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об 

окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

• Объяснение педагогом значений слов. 

• Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений 

незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в 

переносном смысле, анализ изобразительных средств текста). 

• Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

• Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения. 

• Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения исловопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой 

голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 

Причины нарушений в звукопроизношении: 

В зависимости от причины нарушений: 

 

В зависимости от локализации 

нарушений 

• Органические – прирожденные и 

приобретенные в результате травмы, 

заболевания, изменения центрального 

отдела нервной системы, связанного с 

речевой функцией; 

• Функциональные – когда нет изменений 

анатомических структур или тяжелых 

болезненных процессов в речевых органах 

и в отделах центральной нервной системы. 

 

• Центральные – поражение 

какого-либо отдела 

центральной нервной 

системы; 

• Периферические – 

повреждение или 

врожденная аномалия 

периферического органа или 

нерва. 

 

Содержание работы 

В младшем возрасте: 

 

В среднем возрасте: 

 

В старшем возрасте: 

 

преодоление общей  

смягченности 

произношения; 

 

воспитание правильной 

артикуляции и правильного 

произношения гласных 

звуков а, у, и, о, э; 

 

точнение и закрепление 

произношения согласных 

звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, 

свистящих с, з, ц; 

 

закрепление 

произношения гласных 

и согласных звуков; 

 

отработка 

произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков; 

 

продолжение работы 

над дикцией, а также 

развитие 

фонематического слуха 

и интонационной 

совершенствование 

произношения звуков; 

 

выработка отчетливого 

произношения слов; 

 

развитие умения различать и 

правильно произносить 

смешиваемые звуки,  

дифференцировать их; 

 

развитие звукового анализа 

слов; 
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азвитие речевого дыхания, 

фонематического слуха, 

моторики речевого 

аппарата; 

 

подготовка 

артикуляционного аппарата 

к произношению шипящих 

и сонорных (л, р) звуков. 

 

выразительности речи. 

 

пределение места звука в слове; 

 

родолжение работы по 

выработке внятности 

произношения, умения 

правильно пользоваться 

ударениями, паузами, 

интонациями (выразительность 

речи), силой голоса, темпом 

речи. 

 

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства 

слова и его формы, грамматические значения в пределах слова. 

 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и 

предложения, сочетаемость и порядок следования слов. 

 Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования 

слова на базе другого слова (или других слов), которым оно мотивировано, то есть 

выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменения по родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию 

слов в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном 

тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение 

речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 

предупреждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, 

различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепление 

неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые 

его слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как 

сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во 

времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в 

том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. 

Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В 

качестве образца используется пример правильной речи одного из детей.  

При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо 

учитывать обстановку, быть внимательным и чутким. 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Словестные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и 

сказок
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Развитие связной речи 

Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой 

и тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 
 Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная 

особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и 

последующим говорением другого. 

Для диалога характерны:разговорная лексика и фразеология;краткость, недоговоренность, 

обрывистость;простые и сложные бессоюзные предложения;кратковременное предварительное 

обдумывание. 

 Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию 

слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает мысль одного 

человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более 

полную формулировку информации, оно более развернуто. В монологе необходимы 

внутренняя подготовка, более длительное предварительное обдумывание высказывания, 

сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны неречевые средства (жесты, 

мимика, интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но они 

занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны:литературная лексика;развернутость высказывания, законченность, 

логическая завершенность;синтаксическая оформленность (развернутая система связующих 

элементов);связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

Диалогическая 

 

Монологическая 

 

• Диалог 

• Беседа 

 

• Рассказ об игрушке 

• Рассказ по картине 

• Рассказ по серии картин 

• Рассказ из личного опыта 

• Пересказ 

• Рассуждения 

 

Методы и приемы обучения связной речи 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда 

взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. 

Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом 

обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением. 

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо 

события, доступное детям для подражания и заимствования.   

 Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

 Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к последовательности или 

структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем 

говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры 

образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с 

построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах 

обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или 

другими детьми.  

 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного 

составления рассказа. 
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 Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, 

при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием используется при 

описании многоэпизодных картинок. 

 Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Модель – это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее 

существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это 

их структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и 

развитие событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 

 

С содержаниемпсихолого-педагогической работы поразвитиюречи детей разных возрастных 

групп можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 93-101) 

 

Художественная литература 

Задачи:  

 Воспитание интереса и любви к чтению. 

 развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием событий. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

С содержаниемпсихолого-педагогической работы по приобщению к художественной 

литературе детей разных возрастных групп можно ознакомиться в программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 101-103) 
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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 и др.). 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представ-

лений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

творение потребности детей в самовыражении. 

 

 

                      Основные направления художественно - эстетического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение  

к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
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Содержание художественно-эстетического развития: 
Направления  

художественно-

эстетического 

 развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к 

искусству 

+ + + + + 

Изобразитель-

ная  

деятельность 

 Рисование 

 Лепка 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Рисование 

 Декоративное ри-

сование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Предметное рисо-

вание 

 Сюжетное рисова-

ние 

 Декоративное ри-

сование 

 Лепка 

 Декоративная леп-

ка 

 Аппликация 

 Художественный 

труд 

 Предметное рисо-

вание 

 Сюжетное рисова-

ние 

 Декоративное рисо-

вание 

 Лепка 

 Декоративная лепка 

 Аппликация 

 Художественный 

труд: 

 работа с бумагой и 

картоном; 

 работа с тканью;  

 работа с природным 

материалом 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

 Конструирова-

ние из настоль-

ного  строи-

тельного мате-

риала  

 Конструирова-

ние из наполь-

ного строитель-

ного материала 

 Конструирование 

из настольного  

строительного ма-

териала  

 Конструирова-

ние из наполь-

ного строитель-

ного материала 

 Конструирование 

из настольного  

строительного ма-

териала  

 Конструирова-

ние из наполь-

ного строитель-

ного материала 

 Конструирова-

ние из бумаги 

 Конструирова-

ние из природ-

 Конструирование 

из настольного  

строительного ма-

териала  

 Конструирова-

ние из наполь-

ного строитель-

ного материала 

 Конструирова-

ние из бумаги 

 Конструирова-

ние из природ-

 Конструирова-

ние из строи-

тельного мате-

риала 

 Конструирова-

ние из деталей 

конструктора 
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ного материала ного материала 

Музыкальная 

деятельность 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творче-

ство 

 Музыкально-

ритмические дви-

жения 

 Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творче-

ство 

 Музыкально-

ритмические дви-

жения 

 Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творче-

ство 

 Музыкально-

ритмические дви-

жения 

 Музыкально-

игровое и танце-

вальное творчество 

 Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творче-

ство 

 Музыкально-

ритмические дви-

жения 

 Музыкально-

игровое и танце-

вальное творчество 

 Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах 
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1. Приобщение к искусству. 
Задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вы-

разительности в различных видах искусства. 

 

С содержаниемпсихолого-педагогической работы по приобщению к искусству детей разных 

возрастных групп можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 105-109) 

 

2. Изобразительная деятельность.  

Задачи: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствова-

ние умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразитель-

ного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ. 

 

Основные направления изобразительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С содержаниемпсихолого-педагогической работы по изобразительной деятельности детей 

разных возрастных групп можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 109-122) 

 

3. Конструктивно - модельная деятельность. 

Задачи: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Рисование 

Лепка Аппликация 

Предметное Сюжетное Декоративное 

Декоративная 
 

Прикладное творчество 

Работа 

с бумагой и картоном 

Работа с тканью 

Работа 

с природным материалом 
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Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 

 

 

Формы  обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный 

возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению детей разных 

возрастных групп можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 122-125) 

 

4. Музыкальная деятельность. 

Задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание  

 эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства рит-

ма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятель-

ной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Основные направления музыкальной  деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений). 

 Словесный(беседы о различных музыкальных жанрах). 

 Словесно-слуховой(пение). 

Слушание Песенное  

творчество 

Музыкально-игровое 

и танцевальное 

 творчество 

Пение 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

ритмические 

движения 
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 Слуховой (слушание музыки). 

 Игровой (музыкальные игры). 

 Практический(разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

 

Система музыкального воспитания 

 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Театрализованная деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении танцевальных движений 

Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах 

Музыка на других занятиях  

 

С содержанием психолого-педагогической работы музыкальной деятельности детей разных 

возрастных групп можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 125-130) 

 

*** Парциальная программа Путешествие в страну "Хореографию" А.А. Матяшина 

Программа реализуется с детьми средней, старшей и подготовительной подгруппы. 

Программа вводит в большой и удивительный мир хореографического искусства, посредством 

игры знакомит с жанрами, видами, стилями хореографии. Помогает дошкольникам влиться в 

огромный мир музыки от классики до современных стилей и попытаться проявить себя посред-

ством пластики, близкой детям дошкольного возраста. 

Главная цель программы А. А. Матяшиной «Путешествие в страну «Хореография» - привить 

интерес дошкольников к хореографическому искусству; развить их творческие способности по-

средством танцевального искусства. 
Задачи:  

 Развитие музыкально-ритмических способностей дошкольников;  

 Развитие умения ритмично двигаться под музыкальное сопровождение, различать харак-

тер музыки и передавать его особенности в соответствии с музыкальными образами;  

 Совершенствовать музыкально-ритмические движения, способствующие развитию ко-

ординации движений дошкольников, развитию художественно-эстетического вкуса по-

средством танца;  

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе "Путе-

шествие в страну "Хореографию" А.А. Матяшина  
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Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-

рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.)». 

Цель: 

1)    гармоничное физическое развитие; 

2)    формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3)    формирование основ здорового образа жизни. 

Принципы физического развития: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. 

Лесгафт) направлен на воспитание у ребенка 

осознанного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм  

 

Принцип активности предполагает в ребенке 

высокую степень самостоятельности, 

инициативности и творчества 

 

Принцип системности и 

последовательности означает построение 

системы физкультурно-оздоровительной 

работы и последовательное ее воплощение 

 

Принцип повторения предусматривает 

формирование двигательных навыков  и 

динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, 

движений 
 

Принцип постепенности означает 

постепенное наращивание физических 

нагрузок 

 

Принцип наглядности  способствует 

напрравленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в движении 

 

Принцип доступности и индивидуализации 

означает обязательный учет индивидуальных 

особенностей ребенка для правильного 

подбора доступных ему физических нагрузок 
 

Принцип непрерывности выражает 

закономерности построения физического 

развития как целостного процесса 

 

Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха направлен на 

сочетание высокой активности  и отдыха в 

разных формах двигательной активности 

 

Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий 

выражает поступательный характер и 

обусловливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического развития 

 

Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок выражает зависимость 

динамичности нагрузок от 

закономерностиадаптации к ним ребенка 

 

Принцип всестороннего и гармоничного 

развития личности выражает взаимосвязь 

физического, интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития ребенка 

 

Принцип оздоровительной направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка 

 

Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения  
 

Общепедагогические 
 

Специальные 
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Методы физического развития: 

 
Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 ООД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

 ООД по музыкальному развитию детей 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по формированию у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни детей разных возрастных групп можно ознакомиться в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2015 (стр. 131-134) 

 

Физическая культура. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Наглядные 

•Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентир) 

•Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 

•Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 
помощь педагога) 

Словесные 

• Объяснения, пояснения, 
указания 

• Подача команд, 
распоряжений, сигналов 

• вопросы к детям 

• Образный сюжетный 
рассказ, беседа 

• Словестная инструкция 

Практические 

• Повторение упражнений 
без изменений и с 
изменениями 

• Проведение упраджнений 
в игровой форме 

• Проведений упражнений 
в соревновательной 
форме 
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 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, спо-

собности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по физической культуре детей разных 

возрастных групп можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 (стр. 134-137) 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

 для двигательной 

активности 

  

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка  ; 

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных площадок, спортивных уголков в 

группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

 подготовка специалистов по двигательной деятельности  

Система двигательной 

активности  

+  

система психологической 

помощи 

  

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 совместная деятельность педагога и детей  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы;  

 психологическое сопровождение 

Система 

закаливания 

В 

повседневно

й жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: оздо-

ровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  
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 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Специально 

организо-

ванная 

 полоскание рта;  

 

Организация рационального 

питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей педа-

гогом-психологом;  

 обследование  учителем-логопедом  

 

 

 

*** В ОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из приоритетных 

направлений в системе оздоровления детей. 

 

МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультурно-оздоровительное направление 

участники образовательного процесса 

педагоги медицинский 

персонал 

администрация родители 

компоненты деятельности 
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Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы дошкольной группы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в группе 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педа-

гогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кад-

ров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленно-

сти,                объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и не-

распространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилакти-

ки 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 

летняя 

оздоровительная 

кампания 
 

адаптация 

группа здоровья 

закаливание 

фитотерапия 

массаж 

 

занятие физической куль-

турой, спортивные 

праздники, досуги 

соблюдение режима дви-

гательной активности 

создание условий для фи-

зического и психологиче-

ского комфорта ребенка в 

ОУ  
формирование основ 

здорового образа 

жизни 

профилактика нарушений 

зрения, осанки, плоско-

стопия 
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Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Под 

группы 

Периодичность Ответствен-

ные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребен-

ка с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

ранне-

го воз-

раста 

 

 

 

все 

Ежедневно в адап-

тационный 

период 

ежедневно  

Воспитатели, 

медик 

 

 

2. Двигательная активность Все  Ежедневно Воспитатели 

 

2.1

. 

Утренняя гимнастика Все  Ежедневно Воспитатели 

 

2.2

. 

Организованная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все  

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3

. 

Спортивные упражнения 

 (санки, лыжи, велосипеды и др.) 

Все  2 р. в неделю Воспитатели 

2.4

. 

Элементы спортивных игр 

 

стар-

шая, 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.5 Кружковая работа старшие 1 р. в неделю воспитатели 

2.6

.  

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

все 

 

старшие 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.7

. 

Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели 

муз. рук. 

2.8

. 

Каникулы (непосредственная образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

Все  1 р. в год (в соот-

ветствии с годо-

вым календарным 

учебным графи-

ком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия     

 

3.1

. 

Витаминотерапия Все  Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2

. 

Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

Все  В неблагоприят-

ный период 

(осень, весна) 

медсестра 

3.3

. 

Физиотерапевтические процедуры (кварцева-

ние) 

все В течении года медсестра 

 

3.4

. 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1

. 

Контрастные воздушные ванны Все  После дневного 

сна 

Воспитатели  
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4.2

. 

Ходьба босиком Все  Лето Воспитатели 

4.3

. 

Облегчённая одежда детей Все  В течении дня Воспитатели 

мл. воспитат 

4.4

. 

Мытьё рук, лица Все  Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

4.5 Полоскание горла после приема пищи стар-

шие 

ежедневно Воспитатели 

мл. воспитат 

 
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

№п/п 

 

Формы работы с детьми Количество и длительность 

1 - 3 лет 3-4 года 

1. Организованная  образовательная деятельность 

1.1. ООД по физическому разви-

тию 

  2 раза в неделю  по  8-10 

мин (в групповом поме-

щении до 2 лет или в физ-

культурном зале до 3 лет). 

3 раза в неделю  (в группо-

вом помещении, одно на от-

крытом воздухе) по 15 мин. 

1.2. ООД по музыке 2 раза в неделю  по 8-10 

мин   

2 раза в неделю по 15 мин. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно в группе по 4-

5 мин в виде игры. 

Ежедневно (в групповом по-

мещении по 5-6 мин). 

2.2. Подвижные игры и физиче-

ские упражнения на прогул-

ке 

Ежедневно днем и вече-

ром, в течении 10-15 мин. 

Ежедневно днем  и вечером в 

течении 15-20 мин. 

23. Двигательные упражнения 

после дневного сна 

Ежедневно 4-5 мин. после 

дневного сна 

Ежедневно 5-6 мин. после 

дневного сна 

2.4. Физкультурные минутки 1-2 мин во время ООД 1-2 мин во время ООД 

3. Активный отдых 

3.1. Физкультурный досуг 1 раз в месяц , до 15 ми-

нут 

1-2 раза в месяц по 20-30 

минут 

3.2. Спортивный праздник 1 раз  в квартал 1 раз в квартал 

4.Самостоятельная деятельность 

4.1. Ритмические  движения под 

музыку. 

Под руководством и усмотрению педагога в течении дня. 

4.2. Ролевые и подвижные игры 

в группе 

Под руководством педаго-

га. 

Ежедневно с использованием 

движений. 

4.3. Физические упражнения с 

предметами 

Ежедневно, особенно в дни, когда нет физкультурных за-

нятий по усмотрению педагога, характер и продолжи-

тельность зависят от индивидуальных данных и потреб-

ностей детей. 

5.Задания на дом 

5.1. Зарядка вместе с родителя-

ми 

В выходные дни  от 5-6 минут 

5.2. Физические упражнения и 

игры 

По рекомендациям воспитателя 

6.Совместная работа с родителями 

6.1. Участие родителей в орга-

низации физкультурно-

оздоровительной работы 

Со 2-ой половины года во время дней взаимодействия с 

семьей. 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(холодный период) 

№п/п Формы работы с 

детьми 

Особенности организации 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

1.1. По физической 

культуре 

Три раза в неделю (од-

но на открытом возду-

хе), длительность 20 

минут. 

Три раза в неделю 

(одно на открытом 

воздухе), длитель-

ность 25 минут. 

Три раза в неделю 

(одно на открытом 

воздухе), длитель-

ность 30 минут. 

1.2. По музыке 2 раза в неделю, дли-

тельность 20 минут. 

2 раза в неделю, 

длит.  25 минут. 

2 раза в неделю, 

длит. 30 минут. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа*** 

2.1. Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале, дли-

тельность 7 минут 

Ежедневно на от-

крытом воздухе 

или в зале, дли-

тельность 10 минут 

Ежедневно на от-

крытом воздухе или 

в зале, длительность 

12 минут 

2.2. Двигательная 

разминка 

Ежедневно в перерывах 

между ООД, длитель-

ность 7-10 минут. 

Ежедневно в пере-

рывах между ООД, 

длительность 7-10 

минут. 

Ежедневно в пере-

рывах между ООД, 

длительность 7-10 

минут. 

2.3. Физкультминутка Ежедневно во время 

ООД по мере необхо-

димости, длительность 

2-3 минуты. 

Ежедневно во вре-

мя ООД по мере 

необходимости, 

длительность 2-3 

минуты. 

Ежедневно во время 

ООД по мере необ-

ходимости, дли-

тельность 2-3 мину-

ты. 

2.4. Подвижные игры 

и физические 

упражнения 

Ежедневно с учетом 

индивидуальных дан-

ных и потребностей де-

тей, длительность 20 

минут. 

Ежедневно с уче-

том индивидуаль-

ных данных и по-

требностей детей, 

длительность 25 

минут. 

Ежедневно с учетом 

индивидуальных 

данных и потребно-

стей детей, дли-

тельность 30 минут. 

2.5. Индивидуальная 

работа по разви-

тию основных 

движений 

Ежедневно в свободное 

время, длительность 10-

12 минут. 

Ежедневно в сво-

бодное время, дли-

тельность 12-15 

минут. 

Ежедневно в сво-

бодное время, дли-

тельность 12-15 ми-

нут. 

2.6. Гимнастика после 

сна в сочетании с 

воздушными ван-

нами 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей, 

длительность 5-10 ми-

нут. 

Ежедневно по мере 

пробуждения де-

тей, длительность 

7-10 минут. 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей, 

длительность 7-10 

минут. 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1. Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

Ежедневно под руко-

водством воспитателя в 

помещении и на откры-

том воздухе, длитель-

ность до 1 часа. 

Ежедневно под ру-

ководством воспи-

тателя в помеще-

нии и на открытом 

воздухе, длитель-

ность до 1 часа. 

Ежедневно под ру-

ководством воспи-

тателя в помещении 

и на открытом воз-

духе, длительность 

до 1 часа. 

4.Физкультурно-оздоровительные мероприятия во взаимодействии с семьей 

4.1. Физкультурный 

досуг 

1 раз  в месяц на возду-

хе совместно с детьми 2 

групп 20мин. 

1 раз  в месяц на 

воздухе совместно 

с детьми 2 групп 

25-30 мин. 

1 раз  в месяц на 

воздухе совместно с 

детьми 2 групп 40 

мин. 

4.2. Физкультурно- 2 раза в год внутри дет- 2 раза в год внутри 2 раза в год внутри 
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спортивные 

праздники 

ского сада. Длитель-

ность до 45 ми. 

детского сада. Дли-

тельность до 1ч. 

детского сада. Дли-

тельность до 1,5ч. 

4.3. Домашние зада-

ния по выполне-

нию основных 

движений 

Определяется воспитателем 

4.4. Участие родите-

лей в физкуль-

турно-

оздоровительных 

мероприятиях в 

детском саду 

Во время проведения дней взаимодействия с семьей (спортивные 

праздники, досуг). 

 
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(теплый период) 

№ 

п/п 

Формы работы с детьми Особенности организации  

1.  Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1. Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно на открытом  воздухе длительностью 10-12 мин. 

1.2 Подвижные игры 

и физические 

упражнения. 

Ежедневно во время утренней, дневной и вечерней прогулок 

 (индивидуально и подгруппами) Длительность 25-26мин. за день. 

1.3. Оздоровительный 

бег. 

2 раза в неделю во время утренней прогулки. Длительность 3-7 

мин. 

1.4. Индивидуальная 

работа по разви-

тию движений 

Ежедневно во время прогулок. 

Длительность до 15 мин. 

1.5. Прогулки – похо-

ды за пределы 

детского сада 

2 раза в месяц. Длительность 60-120 мин. 

2.  Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. По физическому развитию 2 раза в неделю в первой половине дня на физкуль-

турной площадке. 

3.  Самостоятельная деятельность 

3.1. Самостоятельная двигательная де-

ятельность 

Ежедневно на воздухе под руководством воспита-

теля. Продолжительность зависит от индивидуаль-

ных. особенностей детей. 

4.  Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Физкультурный досуг  1 раз в неделю на воздухе. Длительность до 30 

мин. 

4.2. Физкультурно-спортивные празд-

ники. 

2 раза за лето внутри детского сада. Длительность 

до 1 часа. 

 

 

МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Закаливание в ОУ проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных 

свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные 

особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой (см. таблицу) 
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фа

кт

ор 

мероприятия место в режиме дня Периодич-

ность 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

 6-7 

лет 

В
о
д

а
 

полоскание рта 
после каждого прие-

ма пищи 

Ежед-но  

3 раза в день 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда Ежед-но  + + + + 

обливание ног 
после дневной про-

гулки 

июнь-август 

Ежед-но 
 + + + + 

умывание 

после каждого прие-

ма пищи, после про-

улки 

Ежед-но + + + + + 

В
о
зд

у
х
 

                                

облегченная одежда 
в течении 

дня 

Ежед-но в те-

чение года 
+ + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
Ежед-но в те-

чение года 
+ + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

Ежед-но в те-

чение года 
+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август + + + + + 

физкультурные заня-

тия на воздухе 
- в течение года + + + + + 

воздушные ванны 
после сна 

Ежед-но в те-

чение года 
+ + + + + 

на прогулке июнь-август      

выполнение режима 

проветривания по-

мещения 

по графику 
Ежед-но в те-

чение года 
+ + + + + 

дневной сон с от-

крытой форточкой 
- 

в теплый пе-

риод 
  + + + 

бодрящая гимнасти-

ка 
после сна 

Ежед-но в те-

чение года 
  + + + 

дыхательная гимна-

стика 

во время утренней 

зарядки, на физкуль-

турном занятии, на 

прогулке, после сна 

Ежед-но в те-

чение года 
  + + + 

 

дозированные сол-

нечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом по-

годных усло-

вий 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

р
ец

еп
т
о
р

ы
 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

Ежед-но в те-

чение года 

+     

пальчиковая гимна-

стика 
перед завтраком Ежед-но 

 +    

контрастное босо-

хождение (песок-

трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом по-

годных усло-

вий 

 + + + + 

самомассаж после сна в течение года   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года   + +  
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Методика закаливания 

Ходьба по ребристым дорожкам  
Ходьба по ребристым дорожкам до 1,5 мин. Во время гимнастики после сна.  

Порядок выкладывания дорожек:  

1. Дорожка с пуговицами  

2. Ребристая дорожка или ящик с камешками  

3. Гимнастические палки  

4. Дорожка со следочками  

5. Массажный коврик  

6. Канат  
Оборудование хранится в физкультурном уголке.  

Примечание: Детям с медицинским отводом – продолжительность процедуры в первые 5-7 дней 

сокращаются вдвое.  

 

Обширное умывание  
Ребёнок поочерёдно движением от кончиков пальцев к локтю обмывает водой руки. Затем, 

набрав в пригоршни воды, обмывает шею от VII –шейного позвонка к яремной впадине и после 

этого мокрыми ладошками растирает верхнюю часть груди. Вода сразу должна быть прохлад-

ной – 18-22 С.  

Обучение проводиться в несколько этапов:  

I этап – ребёнка учат обмывать руки. Он подставляет под струю воды пригоршню правой руки, 

набирает в неё воду и обмывает левую руку от кисти к локтю, произнося при этом слово «раз». 

То же проделывает со второй рукой. После этого малыш обмывает лицо. Руки ему массирую-

щими движениями вытирает взрослый, а лицо он должен вытереть сам. Через неделю ребёнок 

обмывает руки уже два раза. При этом он должен считать «раз, два». Это будет уже две секун-

ды для каждой руки. Ещё через неделю руки обмываются трижды, и вся процедура увеличива-

ется до 6 секунд, затем до 8 и, наконец, до 0-15 секунд. Соответственно ребёнок вслух считает до 

3,4,5…  

II этап – ребёнка учат обмывать шейку. Сначала он обмывает руки в течение 10 секунд, затем наби-

рает в пригоршни воду, наклоняется м выплёскивает её на шею, делая движения от седьмого по-

звонка к яремной впадинке на груди. При этом считает: «раз». Затем умывает лицо. Через месяц он 

выполняет этот приём до 5 раз и время воздействия воды на тело увеличивается до 25-30 секунд.  

III этап – ребёнка учат приёмам растирания сухим полотенцем. Сначала ребёнок вытирает руки 

движением от кисти к локтю, потом шею и лицо.  

IV этап – ребёнка обучают мокрой ладошкой энергично растирать верхнюю часть груди. Ребёнок 

обмывает в течение 10 секунд руки и столько же времени – шею. Затем он растирает секунд 10 мок-

рой ладошкой (несколько раз подставляя её под струю воды) верхнюю часть груди и после этого 

умывает лицо. По окончанию водной процедуры самостоятельно вытирается. На это уходит при-

близительно одна минута.  

Процедура обучения приёмам обширного умывания занимает в среднем от 2 до 3 месяцев.  

 

Воздушные ванны.  
Их дети получают на физкультурных занятиях и гимнастике после дневного сна, когда занимаются 

без маек и босиком.  

Подготовка ребенка к приему воздушных ванн осуществляется постепенно и начинается после 

окончания адаптационного периода. Первое время дети привыкают находиться в помещении только 

в платьях и рубашечках с коротким рукавом, в носочках.  

Затем их приручают спать без маек, ходить босиком – сначала по ковровому покрытию, а затем и по 

непокрытому полу. По мере привыкания ребята переходят к занятиям в физкультурном зале в одних 

шортах.  

Кроме того, дети могут спать без маек. При температуре в спальне 18 градусов, под одеялом темпе-

ратура достигает 38-39 градусов. Проснувшись, ребенок получает контрастную ванну с разницей 

температур в 20 градусов. Это отличный тренинг терм регуляционного аппарата. А вот о темпера-

турном режиме других помещений следует позаботиться: в приемной – 22-24 градусов, в групповой 
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– 20-22 градусов, в туалете и умывальной комнате – 24 градусов, в спальне и физкультурном зале -

16-18 градусов.  

Также следует обратить внимание на воздушный режим помещения. До 16 градусов на улице сле-

дует проводить постоянное угловое проветривание комнат, кроме сквозного проветривания по гра-

фику.  

 

Босохождение  
Вначале детей приучают некоторое время ходить в носочках по ковру или паласу. Затем просто по 

полу. Лучше это делать во время ежедневного физкультурного занятия. Затем дети ходят босиком.  

 

Полоскание полости рта  
Закаливающий эффект даёт полоскание рта прохладной водой. Обучают детей постепенно. Для это-

го приглашают одновременно не долее 2-3 ребят. Ставят на стол тазик, дают им стаканчики с кипя-

ченой водой и воспитатель показывает, сколько нужно набрать в рот воды, как сжать челюсти, как 

работать щёчками, чтобы водичка «урчала», как «выпустить её на свободу». Когда ребёнок научен 

этой процедуре, он выполняет уже в умывальной комнате каждый раз после еды. Вода заготавлива-

ется заранее, и ставиться на отведённое для этого место. Подражая, друг другу, дети довольно 

быстро осваивают приёмы полоскания рта, перенимая их не столько у взрослых, сколько у сверст-

ников.  

 

Сон без маек  
Проводится круглый год. На случай понижения температуры из-за перебоев в отоплении или 

установившейся холодной погоды должны быть подготовлены тёплые носочки на ноги и вторые 

одеяла. Разумеется, температура в спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов Цельсия. 

 
Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья детей осу-

ществляется по следующим направлениям:  

Просветительское Культурно - досуговое 

Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – 

передвижки)  

Анкетирование, тесты, опросы  

Беседы  

Встречи со специалистами  

Индивидуальные консультации по возникшим 

вопросам  

Дискуссии (совместное обсуждение проблем, 

планов на будущее)  

Знакомство родителей с новинками литературы по 

проблеме здоровья.  

 

Дни открытых дверей.  

Совместные праздники и развле-

чения.  

Физкультурные досуги, развлече-

ния с участием родителей  

Спортивные соревнования, олим-

пиады  

Открытые занятия по физкультур-

но-оздоровительной работе  
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

В дошкольной группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы органи-

зованного обучения. Основной формой организации обучения является организованная обра-

зовательная деятельность (ООД). Организованная образовательная деятельность организует-

ся и проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой. 

ООД проводятся с детьми всех возрастных дошкольных подгрупп . В режиме дня  группы 

определяется время проведения ООД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 

Организованная образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспи-

тательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию ре-

чи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формиро-

ванию элементарных математических представлений, по физической культуре. 

 

Формы проведения организованной образовательной деятельности 
 

№ Виды ООД Содержание заданий 

1 Комплексная  организованная 

образовательная деятельность 

На одном занятии используются разные виды деятель-

ности и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая организованная 

образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных поме-

щений детского сада, библиотеки, ателье других объ-

ектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная организованная 

образовательная деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Организованная образовательная 

деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

6 Интегрированная 

организованная образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематиче-

ским содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы образо-

вательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание 

выступает в роли главного. 

7 Организованная образовательная 

деятельность – творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художни-

ка» 

8 Организованная образовательная 

деятельность – посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагаю-

щих интеграцию различных видов деятельности 

9  Организованная образователь-

ная деятельность – сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах дея-

тельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 

им сказкой 

10  Организованная образователь-

ная деятельность – пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 
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11 Организованная образовательная 

деятельность – путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, кар-

тинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Организованная образовательная 

деятельность – эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13  Организованная образователь-

ная деятельность  – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Организованная образовательная 

деятельность – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим соб-

ственным рисункам 

15 Организованная образовательная 

деятельность – беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и дру-

гие темы 

16 Комбинированная организован-

ная образовательная деятель-

ность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, музы-

кальная и т.д.) и используются методы и приемы из 

разных педагогических методик (методики р/р, мето-

дика развития ИЗО, методика музыкального воспита-

ния и т.д.) 

 

Требования к организации организованной образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 организованная образовательная деятельность проводятся в чистом проветрен-

ном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач ООД, ее место в общей системе обра-

зовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении ООД всех дидактических принципов в 

единстве; 

 определять оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и уров-

нем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели ООД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ООД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, 

дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения ООД; 

 четко определить цель и дидактические задачи ООД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в 

том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведе-

нии ООД. 
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 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овла-

девает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 ООД в дошкольной группе не должна проводиться по школьным технологиям;  

 ООД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позво-

ляет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффек-

тивности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 

 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое раз-

витие 
 Игровая беседа с элемен-

тами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятель-

ность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 Деятельность 

 Контрольно- 

 Диагностическая 

 Деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитате-

лем игра 

 Совместная со сверстни-

ками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 
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 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Проектная деятельность Интегра-

тивная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за объ-

ектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятель-

ность 

 Хороводная игра с пени-

ем 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятель-

ность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  
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Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстети-

чески 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответству-

ющей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание музыкаль-

ных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам, пред-

метов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    Оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, дет-

ской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого со-

держания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использо-

вании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 
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 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В ОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, органи-

зована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются сле-

дующие виды деятельности:  

Дошкольный возраст 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со взрос-

лыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и инте-

реса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои дей-

ствия и мнения с потребностями других, умение помогать товарищу 

и самому принимать помощь, умение решать конфликты адекватны-

ми способами. 

Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение произ-

ведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в са-

мостоятельной деятельности 

 

Ранний возраст 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушка-
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ми 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, дви-

гательная активность; 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и доста-

точного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного образо-

вания. 

Методы и приемы организации обучения 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендация  

по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразде-

ляются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы  

позволяют в кратчайший  

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются та-

кие методы, при которых  ре-

бенок получает информацию, 

с помощью  наглядных посо-

бий и технических средств. 

Наглядные методы использу-

ются во взаимосвязи со сло-

весными и практическими ме-

тодами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод иллю-

страций и метод демонстра-

ций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям ил-

люстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое подразделе-

ние средств наглядности на иллюстративные и де-

монстрационные является условным. Оно не исклю-

чает возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального поль-

зования. Компьютеры дают возможность воспитате-

лю моделировать определенные процессы и ситуа-

ции, выбирать из ряда возможных решений опти-

мальные по определенным критериям, т.е. значи-

тельно расширяют возможности наглядных методов 

в образовательном  процессе  при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практиче-

ские 

Практические методы обуче-

ния основаны на практической 

деятельности детей и форми-

руют практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий проводится по-

сле  знакомства детей  с тем или иным содержанием 

и носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образова-

тельной деятельности , но и в самостоятельной дея-

тельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информа-

ционно-

рецептив-

ный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов пе-

редачи информации. Однако при использо-

вании этого метода обучения не формиру-

ются умения и навыки пользоваться полу-

ченными знаниями. 



67 

 

Репродук-

тивный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении действий по об-

разцу. 

Проблем-

ное изло-

жение 

Воспитатель ставит перед детьми про-

блему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий ис-

следования, разрешения, и сам пока-

зывает путь ее решения, вскрывая воз-

никающие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы науч-

ного познания, научного решения про-

блем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и по-

знания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспита-

тель расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую дея-

тельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследова-

тельский 

Этот метод призван обеспечить твор-

ческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследова-

тельской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют до-

школьникам  возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использо-

вание в образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактиче-

ским играм. Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят ди-

дактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для 

целей обучения. 

 

Процесс обучения детей в дошкольной группе строится, опираясь на наглядность, а специаль-

ная организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений 

детей об окружающем мире. 

 

***  Изменения в социальном и информационном мире диктуют необходимость пересмотра 

подходов педагога к системе передачи знаний и самому образовательному процессу. Ребенок не 

может быть пассивным слушателем в получении знаний, а задача педагога – организовать свою 

деятельность так, чтобы ребенок, по возможности, сам активно добывал новые знания. Кроме 

того, переход от традиционного образования к новому, деятельностному типу, заложен в со-

временных Государственных Образовательных Стандартах.  

Поэтому на протяжении последних нескольких лет при организации образовательной деятель-

ности педагогами дошкольной группы успешно реализуется технология «Ситуация» 

Л.Г.Петерсон, адаптированный вариант технологии деятельностного метода с учетом специ-

фики дошкольного образования. Специфика данной технологии заключается в том, что при ее 

реализации педагог берет на себя функции организатора и более умелого партнера, а ребенок 

занимает активную позицию деятеля. При этом происходит осознание ребенком своих знаний, 

умений, навыков и способностей как результата своей собственной деятельности. Таким обра-

зом, технология «Ситуация» обеспечивает высокое качество реализации ФГОС ДО. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:  

  Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 

на основе собственного выбора.  

  Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми.  

  Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям.  

  Сферу собственной воли, желаний и интересов.  

  Свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» 

как многообразного самобытия.  

 Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение.  

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольной группы осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Ее особенностью является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образо-

вательной деятельности.  

Задачи образовательных ситуаций:  

1. Формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений.  

2. Обобщение знаний по теме.  

3. Развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на:  

1. Закрепление имеющихся у детей знаний и умений.  

2. Применение этих знаний в новых условиях.  

3. Проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов дея-

тельности, заданных ФГОС ДО. 

Виды детской деятельности: 

1. Игровая деятельность  
Она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка до-

школьного возраста. В сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организа-

ции всех других видов деятельности.  

В образовательном процессе она представлена в разнообразных формах – это дидактические и сю-

жетно – дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры – инсценировки, игры – этюды и пр.  

2. Коммуникативная деятельность  
Она направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения и освоением всех 

компонентов устной речи, освоением культуры общения и этикета, воспитание толерантности, под-

готовки к обучению грамоте. В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, при этом она включается во все виды детской деятельности.  

3. Познавательно – исследовательская деятельность  
Включает в себя познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного, социального 

мира, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирование, эксперимен-

тирование), сенсорное и математическое развитие детей.  
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4. Восприятие художественной литературы и фольклора  

5. Конструирование и изобразительная деятельность  
Она представлена разными видами художественно – творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация)  

6. Музыкальная деятельность  
Она организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководите-

лем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

7. Двигательная деятельность  
Она организуется в процессе специальных занятий физической культурой, требования к проведе-

нию которой согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПин.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребен-

ка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развива-

ющие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстни-

кам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно-

образного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных обла-

стей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организован-

ной образовательной деятельности в первой половине дня;  

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых;  

самостоятельную деятельность; совместная деятельность педагога с детьми;  

экспериментирование, поисково – исследовательская деятельность;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности и укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнооб-

разных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Во второй половине дня в дошкольной группе организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды совместной 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  
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Виды совместной образовательной деятельности 
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – драматиза-

ция, строительно – конструктивные игры)  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта. Они 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям, в разре-

шении которой они принимают непосредственное участие.  

3. Творческая мастерская.  

4. Музыкально – театральная и литературная гостиная (детская студия)  

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

Это система заданий игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвет, форма, размер, пространственные отношения), способов интеллектуальной дея-

тельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать), развивающие игры, ло-

гические упражнения, занимательные задачи.  

6. Детский досуг.  

Этот вид деятельности, организуемый взрослыми для игры, развлечения и отдыха.  

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

 
*** В дошкольной группе проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали 

культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик вы-

ступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание 

событийно организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 

 

Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 

Традиционные организованные мероприятия 

День здоровья 

 

Становление ценностей здорового образа 

жизни 
2 раз в год – 

октябрь, апрель 
Все 

подгруппы 

Зарядка с 

родителями 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми 

2 раза в год Все 

подгруппы 

«Обживание» 

группы – 

новоселье 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции поведения воспитанников 

октябрь, апрель Все 

подгруппы 

Ежегодные культурные практики 

Осенняя яр-

марка  
 

Установление тесного сотрудничества 

педагогов и родителей для успешного 

воспитания и развития ребенка 

 
 

1 раз в 

год 

Все 

подгруппы 

Экскурсии в 

школу 

Вхождение детей в «мир 

школы», формирование 

психологической готовно-

сти к школьному обучению  
 

В течение года Средние, 

старшие 

подгруппы 

Выставки 

талантливых 

детей и 

родителей 

Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых 

 Все группы 

Рождественские 

колядки 

Приобщение к культурным ценностям 

народа 
январь Средние, 

старшие 

подгруппы 

Масленица Приобщение к культурным ценностям 

народа 
март Все группы 

День Победы Воспитание гордости за свою страну и свой 

народ, воспитывать патриотические чувства 
май Средние, 

старшие 

подгруппы 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все по-

нять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит 

вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где 

много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам дея-

тельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые 

для развития детской инициативы.   

Способы поддержки детской инициативы 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ре-

бенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение воз-

растающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ре-

бенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельно-

сти 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликат-

ность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внима-

тельно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под по-

пулярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы 
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• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятель-

ная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер ис-

полнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возмож-

ности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет  Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать вни-

мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет   Приоритетная сфера инициативы – научение 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совер-

шенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индиви-

дуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учиты-

вать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной  деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ре-

бенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 
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• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение воз-

растающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ре-

бенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельно-

сти 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликат-

ность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внима-

тельно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятель-

ная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер ис-

полнения роли также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности  

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным призна-

нием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совер-

шенствование деталей и т.п. 
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• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индиви-

дуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учиты-

вать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной  деятельности детей по интересам 

 «Познавательное развитие» 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных инте-

ресов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каж-

дым ребёнком 

5 - 7 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятель-

ность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие»  
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

2 - 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.5 Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 

отношений. Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. Поэтому 

педагогамнеобходимо 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 ОУ. 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. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Основная цель взаимодействия ОУ с семьей – создание в дошкольной группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников: 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет ро-

дителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе 

с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родите-

лями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 

целом 

Узнает цели и пожелания родителей в от-

ношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться 

к нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит 

те виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни 
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Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 Уважение и доброжелательность друг к другу. 

 Дифференцированный подход к каждой семье. 

Система взаимодействия дошкольной группы с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных 

ценностей 

Социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

официальный сайт ОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультировани

е родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

родительские клубы; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в сети 

Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность 

группы и семьи 

Дни открытых дверей; 

дни семьи; 

организация совместных праздников; 

семейный театр; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; экскурсии; походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический 

блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с ОУ. 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педа-

гогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем взаимодей-

ствия с родителями 

Практический 

блок 

В рамках блока собирается информация, направленная на реше-

ние конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские 

работники, педагоги и специалисты ОУ. Их работа строится на 

информации, полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педа-

гогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

1. Просвещение родителей, передача информации по тому 

или иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгруп-

повое консультирование, информационные листы, листы-

памятки). 

2. Организация продуктивного общения всех участников об-

разовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) меро-

приятий, которые проводятся педагогами ГБДОУ. Для осуществ-

ления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои от-

зывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных 

формах. 

 
Формы взаимодействия ОУ с семьями воспитанников 

 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об об-

щекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в пси-

холого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосред-

ственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) со-

циально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае 

служит словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 
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стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими ме-

тодами), с другой – делает эту группу методов субъективной ( 

не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способству-

ют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными метода-

ми и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспи-

танию детей, эффективному решению возникающих педагогиче-

ских ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышле-

ния родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интерес-

ных для родителей форм повышения уровня педагогической куль-

туры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных про-

блем, способствующая формированию умения всесторонне анали-

зировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стиму-

лирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обменива-

ются мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на во-

просы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений пред-

ставителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический  

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активно-

му осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе 

учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая  

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных меро-

приятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; цен-

ность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только ро-

дители, но и общественность 

Общие  

родительские  

собрания 

Главной целью собрания является координация действий роди-

тельской общественности и педагогического коллектива по вопро-

сам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые  

родительские  

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возрас-

та в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, при-

менить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские  

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники вос-

поминаний младенчества и детства собственного ребенка, это по-

иск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 



79 

 

Родительские 

 чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педаго-

гов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее об-

суждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят из-

менить свое отношение к поведению и взаимодействию с соб-

ственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая  

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевремен-

ной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; по-

могает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмо-

циональный контакт между родителями и детьми 

Клубы 

для родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями до-

верительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педа-

гоги имеют возможность оказать им помощь в решении возника-

ющих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ОУ (ре-

монт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет нала-

живать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений 

между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ОУ, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересо-

вать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в дет-

ский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимны-

ми моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже про-

никнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают ОУ 

Эпизодические  

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Организованной образова-

тельной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотноше-

ниями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и озна-

комление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от 

домашней 

Исследовательско-

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определен-

ные знания, а конструируют новую модель действий, отношений; 

в процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти при-

емлемое решение 

 

 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные верни-

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 
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сажи 

Совместные  

походы и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные  

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают се-

мье о здоровье, настроении, поведении ребенка в группе, о его лю-

бимых занятиях и другую информацию 

Неформальные  

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только 

что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную по-

мощь; в них могут быть записи детской речи интересные высказы-

вания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки 

выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в дет-

ском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отче-

ты о развитии ре-

бенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с образовательным учре-

ждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающи-

мися воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись 

ОУ», выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию темати-

ческих выставок; информационные стенд; записи видеофраг-

ментов организации различных видов деятельности, режим-

ных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 
 

*** Организация деятельности сайта. 
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2.6 Иные характеристики содержания Программы 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период раннего возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

 Принцип системности предусматривает разработку системы образовательной работы, 

направленной на физическое, психическое и личностное развитие ребенка в пяти 

образовательных областях, а также установление связей между разными возрастными 

периодами т разными образовательными областями в пределах одного возраста. 

 Деятельностный подход к разработке содержания образования детей раннего возраста 

предусматривает характеристику общения и предметной деятельности как ведущих в 

раннем детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов деятельности детей в 

раннем возрасте и определяемых ими возможностях развития малышей. 

 Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на развитие 

способностей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний, умений, навыков 

как средства, условие их развития. Основополагающей является позиция, 

сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение 

понимается широко, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка в котором и происходят передача и присвоение 

социального опыта).   

 Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 

• в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия развитию 

основ личностной культуры ребенка;  

• в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на: 

• принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 

• веру в позитивное развитие ребенка; 

• понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 

• учет индивидуальных темпов развития; 

• признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 

• обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном 

благополучии, доверии к миру; 

• создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания. 

 Принцип целостности образа мира предполагает: 

• раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в мире природы, 

человеческом сообществе, предметном мире; 

• постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; 

• постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру. 

Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации педагогического процесса 

(органичная интеграция задач, содержания, видов деятельности, форм обучения и воспитания, 

организации детей). 

 Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного развития 

ребенка реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм воспитания и 

обучения в соответствии с данными закономерностями. При этом ранний возрастной 

период в жизни человека признается как самоценный и сенситивный для сенсорного, 

эмоционального развития ребенка, развития его речи, наглядно-действенного мышления.   
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 Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности предполагает (не смотря на значимость и 

приоритетность обучения и воспитания, построенного на подражании, и необходимости 

использования прямого образца способов действия) начинать обучение все-таки с 

предоставления ребенку возможности самостоятельных проб в освоении материала. В 

этом случае элементы исследовательской активности ребенка, запланированные 

взрослым, и характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, 

создают основу для определения взрослым доступного и одновременно развивающего 

содержания образования и способа освоения данного содержания малышом. 

 Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей раннего и 

дошкольного возраста реализуется через преемственные цели, задачи, принципы, 

содержание, методы, формы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же 

направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте:  

• охрана здоровья и физическое развитие,  

• речевое развитие,  

• познавательное развитие,  

• социально-коммуникативное развитие,  

• художественно-эстетическое развитие. 

 Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. Актуальность этого 

принципа вызвана изначально различным уровнем развития детей, зависящем от многих 

факторов: особенностей развития в перинатальном периоде; различных условий 

семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях. 

 Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития предполагает 

коррекцию содержания, методики воспитания и обучения с учетом степени затруднения 

ребенка в освоении материала. Это означает определенные меры и способы помощи 

малышу со стороны взрослого, необходимые для освоения им содержания образования и 

перевода ребенка с достигнутого им уровня актуального развития в зону ближайшего 

развития, а затем из зоны ближайшего в зону актуального развития более высокого 

уровня. 

Характеристики гармоничного развития детей раннего возраста 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 

Физическое развитие 

Развитие основных 

двигательных 

навыков 

 Умения быстро бегать. 

 Умения ползать. 

 Умения прыгать на двух ногах. 

 Развитие координации движений и чувсва равновесия. 

 Развитие функциональных возможностей позвоночника 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков 

жизни в детском коллективе. 

 Формирование игрово деятельности ребенка раннего возрста. 

Речевое развитие  Развитие речи как основного средства общения и социальной 

адаптации ребенка. 

Познавательное 

развитие 

 Формирование навыков, приемов, способов предметной 

деятельности как основного средства познания ребенком 

окружающего мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание 

эмоционального восприятия им окружающей 

действительности. 
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Система работы с детьми раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды деятельности в раннем возрасте 

 Игры с составными и динамическими игрушками. 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

 Общение с взрослым. 

 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.  

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 

 Двигательная активность. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении 

и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

ОУ 

+ 

семья 
 

Физическое здоровье: 
 Здоровый образ жизни 

 Экологически чистая среда 

 Обеспечение уровня физиче-

ской компетентности 

 Обеспечение уровня возраст-

ной самостоятельности 

 

 

Психическое здоровье: 
 Охрана нервной системы в 

общении и в деятельности 

 Обеспечение адекватной воз-

растной деятельности 

 Обеспечение возрастной са-

мостоятельности 

 

 

Эмоциональное состояние. 

Душевное здоровье: 
 Развивающее общение со 

взрослым 

 Развивающая среда 

 Доверие к окружающему ми-

ру 

 

 

Духовное благополучие. 

Познавательное развитие: 
 Достаточность информаци-

онного поля 

 Интеллектуальная компе-

тентность 

 Высокая познавательная цен-

ность занятий 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстникамипедагог наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким 

образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игрыпедагог организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит адаптацию 

ребенка к условиям ОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.Педагог, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим ОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его 

на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  
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В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную развивающую предметно-пространственную среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речипедагоги читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему мирупедагоги 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельностипедагоги предоставляют детям 

широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культурепедагоги создают в ОУ и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
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В сфере приобщения детей к театрализованной деятельностипедагоги знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни педагоги 

организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активностипедагоги организую 

развивающую предметно-пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений ГБДОУ, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведенияпедагоги создают в ОУ безопасную 

среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Преемственность в  работе дошкольной группы и начальных классов. 
Большинство выпускников нашей дошкольной группы продолжают обучение в начальных 

классах нашего ОУ. Следовательно, наши выпускники должны соответствовать предполагае-

мому этой школой образу первоклассника. Нами совместно со учителями начальных классов 

был выработан единый взгляд на желаемый для школы образ выпускника. Между нами и 

начальными классами существует договор о сотрудничестве, составной частью которого явля-

ется перспективный план нашего взаимодействия, где основной акцент делается именно на 

воспитание, а не на образование. Результатом осуществления воспитательно-образовательного 

процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе.   

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники нашего ОУ 

хорошо осваивают программу; уровень их соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители вос-

питанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.   

Практика нашего ОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в детском 

саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим учителем, рас-

крепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении праздников и утрен-

ников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно адапти-

руются в новых условиях. 

 

 

Совместный план работы дошкольной группы и начальных классов 

МКОУ Ур-Бедаревская НОШ   по реализации проблемы преемственности 
 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, 

задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 
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Содержание работы Срок Ответствен-

ный 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (организованной об-

разовательной деятельности, уроков) 

В течение 

года 

воспитатель 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Изучение основной образовательной программы дошкольной 

группы  и программы первого класса школы 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели   

Экскурсия к зданию школы 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя начальных 

классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему школы В течение 

года Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая иг-

ра «Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем» Январь 

Экскурсия в актовый зал школы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация 

детей к школе» 

Сентябрь  воспитатель, 

педагог-

психолог 

школы 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь 

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль 

 

Система взаимодействия с социальными институтами 
ОУ являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими 

социальными институтами, помогающими решать поставленные в Программе образовательные 

цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных 

услуг, предоставляемых ОУ. 

Партнерства ОУ с социальными институтами осуществляется не следующих уровнях: 

 Партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности 

 Партнерство с представителями иных сфер 

 Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

 Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

 Добровольность 
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 Равноправие сторон 

 Уважение интересов друг друга 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Разработка проектов социального взаимодействия в ОУ строится поэтапно. Каждый этап имеет 

свои цели и решает конкретные задачи. 

Подготовительный этап 

Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 

Задачи:  

 анализ объектов социума для определения целесообразности социального партнерства; 

 установление контактов с организациями и учреждениями района, города и т.д.; 

 определение направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества с 

определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия. 

Практический этап 

Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями социума. 

Задачи: 

 формирование группы сотрудников ОУ, заинтересованных в участии в работе по 

реализации проекта; 

 разработка социально-значимых проектов взаимодействия ОУ с объектами социума по 

различным направлениям деятельности 

 разработка методических материалов для реализации данных проектов. 

Заключительный этап 

Цель: подведение итогов социального партнерства. 

Задачи: 

 проведение анализа проделанной работы; 

 определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с организациями социума. 

 

Модель взаимодействия ГБДОУ с социальными институтами*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО АГМР 

Финансирование и 

отчетность, руководящие и 

контролирующие функции, 

методическое 

сопровождение. 

Администрация сельского 

поселения 

Общие мероприятия села, 

взаимопомощь и сотрудничество  

Фермерские хозяйства 
Благотворительная по-

мощь. 

СДК 

Участие в выставках, 

концертах в качестве 

участников, в детских 

мероприятиях в качестве 

приглашенных, 

взаимопомощьдекорациями 

и костюмами. 

Школа  

Общие мероприятия, 
преемственность. 

Инспектирующие организации и кури-

рующие службы (Роспотребнадзор, 

ФГУЗ, ГосПожнадзор, ЦРБ, пенсионный 

фонд, налоговая, соцзащита, центр за-

нятости). 

Сельская библиотека 

Экскурсии,  

тематическиепраздники, 
обеспечение литературой 

Почта  

Экскурсии, подписка, 

переписка с Дедом 

Морозом. 

МКОУ 

"Ур-Бедаревская  
НОШ" 
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Совместные мероприятий дошкольной группы и объектов социальной сферы 

 

1 С ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИННИКОЙ: 

Консультации педиатра 

 

Медицинское обследование детей узкими 

специалистами 

 

Создание банка данных о семьях, дети которых не 

посещают детский сад 

 

Контроль за прививочной и туберкулезной работой 

 

 

Заведующий 

Медсестра 

Медсестра 

 

 

Заведующий 

 

 

медсестра 

 

В течение 

года 

1 раз в год 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

2 С СДК: 

Посещение выставок, новогодних праздников 

 

Показ кукольного театра 

 

Посещение детьми дошкольной группы кружков 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

 

 

В течение 

года 

 

В 

каникулярное 

время 

В течении 

года 

3 С СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ: 

 

Проведение совместных мероприятий 

познавательного характера с детьми 

Реклама детской и методической литературы на базе 

ДОУ 

 

 

Воспитатели 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

 

 

В течение 

года 

 

По мере 

поступления 
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3.Организационный раздел 
3.1 Материально-техническое обеспечение 
Дошкольная группа функционирует с 1990 года. 

Здание школы типовое, одноэтажное. Школа  имеет следующий виды благоустройства: элек-

троосвещение, водопровод, канализацию, центральное отопление, вентиляцию. Состояние и 

содержание территории, здания и помещений образовательной организации соответствуют са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. Все оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии.  

В ОУ имеются помещения и необходимое оснащение для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего питания воспитан-

ников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Для организации образовательной деятельности служат групповые комнаты и кабинеты специ-

алистов. 

 

Назначение  

 
Функциональное  

использование  

 

 

Оборудование  

 

Групповые  

помещения с 

отдельными 

спальнями  

(1 группа)  

 

Для организации образова-

тельной деятельности в 

процессе организации раз-

личных видов детской дея-

тельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, 

познавательно – исследова-

тельской, продуктивной, 

музыкально – художе-

ственной, чтения)  

 

Групповые помещения оснащены игровой мебе-

лью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников.  

Мебель по росту детей  

Игровые пособия (игры, игрушки)  

Дидактические пособия (наглядно – демонстраци-

онный материал)  

Магнитофон  

Музыкально – 

физкультурный 

зал (мини)  

 

Для проведения музыкаль-

ных занятий,  физкультур-

но – оздоровительной рабо-

ты, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий.  

 

 детские музыкальные инструменты, технические 

средства обучения (музыкальный центр), различ-

ные пособия для занятий  

( фонотека, методическая литература, дидактиче-

ские музыкальные игры, иллюстративный матери-

ал, костюмы, аудиокассеты, портреты композито-

ров)  

Стандартное и нетрадиционное оборудование, не-

обходимое для ведения физкультурно-

оздоровительной работы. Имеются мячи всех раз-

меров, предметы для выполнения общеразвиваю-

щих упражнений, гимнастические стенки, скамей-

ки, кольца для метания, нестандартное оборудова-

ние.  

Методический 

кабинет  

 

Информационное и мето-

дическое обеспечение об-

разовательного процесса  

 

Библиотека методической и детской литературы,  

Нормативная документация  

Подборка обучающих презентаций  

Дидактические пособия для занятий  

Архив документации  

Стол рабочий  

Шкафы книжные  

Компьютер  Принтер  Ксерокс  

Территория ОУ  

 (прогулочная 

Для организации образова-

тельной деятельности в 

Игровое оборудование  

Выносной материал  
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площадка) процессе организации раз-

личных видов детской дея-

тельности  

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме:  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и ре-

зультаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования;  

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.  

  

Информационные ресурсы 
Компьютерами оснащены кабинеты: директора (с выходом в интернет), методический кабинет, 

Доступ воспитанников Учреждения к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям отсутствует. 

 

Функциональное использование персональных компьютеров  

1. Директор – выход в Интернет, работа с отчетной документацией, электронной почтой.  

2. Старший воспитатель – осуществление методической помощи педагогам (организация кон-

сультаций, семинаров, педагогических советов), работа с отчетной документацией, оформление 

педагогического опыта, планирование и мониторинг учебно – образовательной деятельности, 

выход в Интернет, проведение презентаций для всех участников образовательного процесса.  

3. Педагоги ДОУ – работа с документацией, подготовка мультимедийных презентаций, кон-

сультаций, работа с отчетной документацией, оформление педагогического опыта, планирова-

ние и мониторинг образовательной деятельности  
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Программно - методическое обеспечение образовательной деятельности  
Дошкольное учреждение постоянно пополняется и обновляется методическими материалами с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы дошкольного образования.  

Основными задачами методической службы учреждения являются:  

1. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образова-

тельного учреждения;  

2. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей пе-

дагогических работников ДОУ;  

3. Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников ДОУ;  

4. Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса;  

5. Содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ 

развития дошкольного образования.  

Психолого – педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечи-

вается использованием следующих образовательных программ, технологий и методических по-

собий: 

Методическое обеспечение к программе «От рождения до школы» 

Комплексная 

 программа  

***Парциальные  

программы  

Методические пособия  

Примерная 

образовательная  

программа  

дошкольного  

образования  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Василье-

вой, 

издание 3-е.,  

2015г.  

 

Программа «Со-

циокультурные 

истоки» Кузьмин 

И.А., Абрамова 

О.С., Сильвестро-

ва Л.П.  

 

 

«Основы  

Безопасности 

 детей  

дошкольного воз-

раста»  

Р.Б.Стеркиной,  

О.Л.Князевой,  

Н.Н.Авдеевой  

 

"Путешествие в 

страну хореогра-

фию" 

А.А. Матяшина 

УМК 

Комплексные занятия младшая группа по программе «От 

рождения до школы» -«Учитель 2013» 

Комплексные занятия средняя группа по программе «От 

рождения до школы» -«Учитель 2013» 

Комплексные занятия старшая группа по программе «От 

рождения до школы» -«Учитель 2013» 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2-7 лет – 

«Учитель» 2014  
ОО "СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ" 

Этические беседы с детьми 4-7 лет  

(В.И. Петрова, Т.Д. Стульник) 

Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет.  (Л.В. Куцакова) 

Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет (К.Ю. 

Белая) 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

Наглядный, дидактический материал 
Мир в картинках: Государственные символы России,  

День Победы, защитники Отечества. 

Дорожные знаки. Безопасность на дороге, пожарная - плакаты. 

Правила безопасного поведения ребенка 
 

ОО "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" 

Проектная деятельность дошкольников (Н.Е. Вераксы) 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-

7 лет  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

Дыбина О.В.  

«Формирование математических представлений». (Т.А. 

Фалькович. Л.П.Барылкина)  

«Занятия по формированию элементарных математических 
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представлений во второй младшей группе детского сада». 

И.А.Помораева, В.А.Позина  

«Экологические занятия с детьми» (Т.М.Бондаренко) 

Наглядный, дидактический материал 

В.П.Новикова «Математика в детском саду». (Раздаточный 

материал 3-5 лет)  

Развивающее лото «Цвет и форма». 

 Мои игрушки «Цвет – величина» (для самых маленьких). 

Ориентируемся в пространстве « Вправо -  влево, вверх – 

вниз» (серия умные книжки) для 2-3 лет) 

Игры: - Чудесный мешочек, портфель; - Составь узор, 

собери фигуру; - Точечки (счет) 

Картины: -Домашние животные -Времена года -Птицы -

Дикие животные 

Пособие для дошкольников из  серии сюжетных картинок – 

иллюстраций- «Времена года» (З.Е.Агранович) 

«Инструменты», «Профессии», «Дикие животные», 

«Транспорт», «Фрукты», «Деревья и листья», «Игрушки» 

«Занятия ребенка» «Играем вместе», «Дом, комнаты». 

- «Овощи», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Обувь», 

«Хлеб». 

 

ОО "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Занятия по развитию речи (В.В.Гербова) Москва « Мозаика 

-  Синтез» 2007г 

-Игры и занятия по развитию речи дошкольника 

(Т.И.Петрова, Е.С.Петрова)  

Наглядный, дидактический материал 

Плакаты "Алфавит" 

Серия в картинках: один - много, говори правильно 

Лото:- животный мир - сказки - учимся читать - подбери по 

цвету 

Развивающие игры:- азбука в картинках - магнитная азбука 

- «Играя учусь» - парные картинки 

Рабочие тетради 

Развитие речи у малышей (младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

Уроки грамоты для малышей (младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

Прописи для дошкольников 

 

ОО" ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ" 

«Рисование с детьми раннего возраста» (Е.А.Янушко)  

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

(А.П.Аверьянова)  

«Музыкальное воспитание в детском саду»,  

М.Б. Зацепина,  

«Развлечения для самых маленьких»,  

М.Ю. Картушина 

«Конструирование из строительного материала»,  

Куцакова Л.В.  
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«Приобщение детей к художественной литературе»,  В.В. 

Гербова, 2005 

«Хрестоматия для дошкольника» 2-4 года; 4-5 лет; 5-7 лет 

(Н.П.Ильчук, В.В.Гербова) Москва «АСТ» 1998г. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» 

(З.Я.Рез, Л.М.Гурович) Москва «Просвещение» 2000г 

Наглядный, дидактический материал 

Театры:- конусный - теневой - пальчиковый 

«Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников» (Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина) 

«Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного 

возраста» (З.Я.Роот)  

Народное искусство детям: гжель, городец, хохлома  

 

ОО "ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА" 

«Физкультура для малышей» (Е.А.Синкевич, Т,В.Большева)  

«Занимательная физическая культура в детском саду» 

(К.К.Утробина). 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ - 

Т.М. Бондоренко - 2012 

Физическое развитие детей 2- 7 лет Е.И. Подольская -  

«Гимнастика и массаж для  самых маленьких», Л.Г. 

Голубева  

Наглядный, дидактический материал 

Мир в картинках: зимние виды спорта, летние виды спорта, 

распорядок дня. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Детские подвижные игры» (Е.В.Конеева) . 

«Развитие игровой деятельности», Н.Ф. Губанова  
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3.2 Организация режима пребывания детей в ОУ 
    Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

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

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует 

гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в 

течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного 

физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Режимы дня разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольнойгруппе,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.     

 Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в дошкольной 

группе. 

***   В дошкольной группе разработаны режимы:с учетом  особенностей работы ОУ, 

контингента детей, климата региона , времени года, длительности светового  дня 

 На холодный и теплый периоды года; 

 Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

 Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

 Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

 
РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ  НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД*** 

7.00 – 8.50 Прием детей, осмотр, игры 

8.50 – 9.00 Утренняя гимнастика 

9.00 - 9.20 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак.  

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

9.20 - 10.50 Игры, подготовка к ООД. 

ООД 

10.50 – 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, двигательная 

активность). Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей 

12.40 – 13.15 Подготовка к обеду, обед. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

13.15 – 15.45 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.45 – 16.00 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры. 

16.00 - 16.20 Полдник, воспитание культурно – гигиенических навыков. 
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16.20 - 18.00 Кружковая работа, проведение индивидуальной работы с детьми, 

дидактических игр по различным видам деятельности, сюжетно – 

ролевые игры, самостоятельная деятельность детей. Прогулка. 

18.00 – 18.30 Ужин, воспитание культурно – гигиенических навыков. 

18.30 - 19.00 Самостоятельная деятельность детей. Уход домой. Работа с родителями. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ НА ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД*** 

7.00 – 8.45 Прием детей, осмотр, игры 

8.45 – 9.00  Утренняя гимнастика 

9.00 – 9.30 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

 9.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, двигательная 

активность,  проведение развлекательных, спортивно – оздоровительных 

мероприятий). 

Возвращение с прогулки 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

13.00 – 15.45 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.45 – 16.00 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры. 

16.00 – 16.20 Полдник, воспитание культурно – гигиенических навыков. 

16.20 – 18.00 Проведение индивидуальной работы с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

18.00 – 18.30 Ужин, воспитание культурно – гигиенических навыков. 

18.30 – 19.00 Игры, работа с родителями. Уход детей домой. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (ДЛЯ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХ ДЕТЕЙ) 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с ре-

бенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяс-

нить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила при-

ема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не при-

нуждать к еде. 

Полоскание рта водой по-

сле еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образова-

тельная деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимо-

сти – оказать помощь. 

 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения 

на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процеду-

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умыва-

ния. 
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ры. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 

числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприя-

тия после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 

другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятель-

ность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образова-

тельная деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь 

к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, инди-

видуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 

встречи на следующий день 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ, ОСЛАБЛЕННЫХ) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежеднев-

ная утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во 

время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теп-

лой водой. 

Организованная образователь-

ная деятельность (по подгруп-

пам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой исклю-

чить бег, прыжки, уменьшить физическую 

нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры по-

сле прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теп-

лой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 

водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия Исключить на 2 недели 
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после сна 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет 

игр малой подвижности, развивающих, театра-

лизованных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр 

Организованная образователь-

ная деятельность (по подгруп-

пам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой исклю-

чить бег, прыжки, уменьшить физическую 

нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная дея-

тельность детей, индивидуаль-

ная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
 

***Режим работы дошкольной группы установлен, исходя из потребности семьи и 

возможностей  финансирования, и является следующим:  

 -рабочая неделя – пятидневная;  

 -длительность работы – 12 часов;  

 -ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов;  

Учебный год в дошкольной группе начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 

месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.   

 

Модель организации образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляе-

мую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная дея-

тельность  

детей 

Взаимо-

действие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические иг-

ры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация про-

ектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разго-

вор, речевая ситуация, составление и отгадыва-

ние загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

Организация развиваю-

щей среды для самосто-

ятельной деятельности 

детей: двигательной, иг-

ровой, продуктивной, 

трудовой, познаватель-

но-исследовательской 

Диагностирова-

ние 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, об-

мен опытом. 

 

Совместное 

творчество де-

тей и взрослых. 
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поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюде-

ние, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, мо-

делирование, реализация проекта, игры с прави-

лами. 

 Музыкально-художественная: слушание, ис-

полнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровожде-

нием) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контин-

гента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм организованной образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактиче-

ской формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфиче-

ских детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных дет-

ских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение деть-

ми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматрива-

ется  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Модель реализации образовательной деятельности 

в дошкольной группе МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» на день 

Младший дошкольный возраст 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение груп-

пы с последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры обще-

ния 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познаватель-

ное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 
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 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экс-

периментирование. 

Речевое раз-

витие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художествен-

но-

эстетическое  

развитие 

 ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 

Физическое 

 развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (об-

легченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные до-

суги, игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность 

 Ритмическая гимна-

стика 

 Хореография 

 Прогулка (индиви-

дуальная работа по раз-

витию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное  разви-

тие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процес-

се хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги 

в игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совмест-

ные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познаватель-

ное развитие 

 ООД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспе-

риментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 
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Речевое раз-

витие 

 ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные 

игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досу-

ги, игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность 

 Ритмическая гимна-

стика 

 Хореография 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

 

Модель организации организованной образовательной деятельности (взрослый «партнер-

сотрудник») 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и состав-

ление плана деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей новой дея-

тельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество !!! 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

дошкольной группы 
Дни 

недели 

ОО ООД время 
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

 Физическое развитие 

 

Физкультурное 9-10 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 9-50 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование 10-30 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 9-10 

Речевое развитие Развитие речи  

(старшая и подготовительная  

подгруппы) 

9-50 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

(старшая и подготовительная  

подгруппы) 

10-30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок "Веселые горошинки" 16-30 

С
Р

Е
Д

А
 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с окружающим 9-10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 9-50 

Физическое развитие 

 

Физкультурное На прогулке 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Речевое развитие Развитие речи  

 

9-10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9-50 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное  10-30 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 9-10 

Физическое развитие 

 

Физкультурное 9-50 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок "Веселые горошинки" 16-30 

 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные 

и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспери-

ментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Введение похожих тем в 

различных возрастных подгруппах обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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В комплексно-тематическом планировании выделен блок, разделенный на несколько тем. Од-

ной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находя-

щихся в группе    и уголках развития.Комплексно-тематическое планирование рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями.  Формы подготовки  и реализации тем  но-

сят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической рабо-

ты нескольких образовательных областей. 
КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ    МКОУ "УР-БЕДАРЕВСКАЯ "НОШ" 

М Блок Н  Тема Мероприятия 

сен
тя

б
р
ь 

До свиданья ле-

то, здравствуй 

детский сад 

4 Вместе весело играть, танцевать и рисовать  

День знаний 1 Кто я? Что я знаю о себе? Мальчики и девочки. 

2 Что нам лето подарило? Кладовая природы Вечер загадок 

Волшебница 

осень 

3 Осень. Осенние дары. Овощи и фрукты Выставка детско-

го творчества. 

Праздник 

"Осень". 

4 Труд людей осенью. 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 Золотая осень. Осень в лесу. 

2 Домашние и дикие животные. Поздняя осень 

Удивительный 

мир предметов 

3 Посуда и мебель. Свойства предметов.  Коллективная 

работа детей. 4 Одежда, обувь, головные уборы. 

н
о
я
б

р
ь 

Родная страна 

Я в мире человек 

1 

 

Мой дом. Мое село. Мой город. 

Моя Родина - Россия 

 

 

Развлечение 

День матери 
2 В мире профессий 

Мир предметов 

и техники 

3 Транспорт спецтехника 

4 Моя семья. и семейные традиции 

д
ек

аб
р
ь
 

Зимушка - зима 1 Зима пришла Коллективная  

работа детей 

 
2 Зима в лесу. Зима в городе 

3 Животные и птицы зимой. 

Новый год. 4 Мастерская деда Мороза. Праздник "Елки".  

  1 Новогодние чудеса 

я
н

в
ар

ь
 

Зимние  

фантазии 

2 Играй - отдыхай! (неделя игры) Выставка 

д/творчества. 

 

Зимний праздник. 

  

3 Юные волшебники (неделя творчества) 

4 Любопытные почемучки (неделя познания) 

1 Зимние забавы. Зимние виды спорта.  

2 Волшебные слова и поступки 
ф

 День защитника 

Отечества 

3 Военные профессии. Боевые машины Праздник 23 фев-

раля.  4 Наши мужчины - Защитники Отечества 

м
ар

т 

м
ар

т 

Международный 

женский день 

1 Помогаем взрослым Праздник 8 марта.  

2 О любимых бабушках и мамах 

Искусство и 

культура 

3 Живопись, музей, театры, музыка.... Выставка 

д/творчества 4 Волшебный мир книги. 

ап
р
ел

ь
 

Весна - красна 1 Какие краски у весны  

Праздник весны. 

 
2 Животные и птицы весной 

3 Космические просторы 

4 За здоровьем в детский сад! (неделя здоровья) 

м
ай

й
 

Твоя безопас-

ность  

1 Дорожная грамота Развлечение  

2 Будь осторожен 

 День Победы 3 Этот День Победы Выставка д/т 

Лето красное - 

пора прекрасная 

4 Путешествие по экологической тропе Праздник  

5 Путешествие в страну загадок, опытов ..... 

1неделя июня - 3 неделя августа - в каникулярном режиме Выпуск в школу 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине ООД статического 

характера проводят физкультминутку. 

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом  273-ФЗ «Об образовании в РФ»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

Базисный учебный план дошкольной группы 

Соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 13, п.11.9, п. 11.10, п. 11.11 

 Возрастная группа 

Образовательная 

деятельность в соответствии 

с направлениями развититя 

детей 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3года) 

Младшая  

подгруппа  

(3-4 года) 

Средняя 

подгруппа 

(4-5 лет) 

Старшая 

подгруппа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

подгруппа 

(6-7 лет) 
Объѐм  

образ-ой 

нагрузки  

(ООД) в  

неделю 

Продол- 

житель- 

ность  

мин. 

Объѐм  

образ-ой 

нагрузки  

(ООД) в  

неделю 

Продол- 

житель- 

ность  

мин. 

Объѐм  

образ-ой 

нагрузки  

(ООД) в  

неделю 

Продол- 

житель- 

ность  

мин. 

Объѐм  

образ-ой 

нагрузки  

(ООД) в  

неделю 

Продол- 

житель- 

ность  

мин. 

Объѐм  

образ-ой 

нагрузки  

(ООД) в  

неделю 

Продол- 

житель- 

ность  

мин. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 



105 

 

ОО  Познавательное  

развитие 
2  20  2  30  2  40  2  50 3  90  

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 

Ознакомление с окружающим: 

- Экологическое воспитание 

- Ознакомление с окружающим 

миром 

 

0,5 

0,5 

10 

 

 

0,5 

0,5 

15  

0,5 

0,5 

20  

0,5 

0,5 

25  

0,5 

0,5 

30 

ОО  Речевое развитие 1  10  1  15  1  20  2  50  2  60  

Развитие речи 1 10 1  15  1  20  2  50 2  60  

Художественная литература ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО Социально-  

коммуникативное  

развитие  

 

----- 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

 

------ 

Социализация Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Трудовое воспитание Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Как часть ООД  по 

социальному миру 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Как часть ООД  по 

социальному миру 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Как часть ООД  по 

социальному миру 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Как часть ООД  по 

социальному миру 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Как часть ООД  по 

социальному миру 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

ОО Художественно-  

эстетическое развитие  
4 40 5 75 5 100 6 150 6 180 

 Музыкальное  2  20  2  30  2  40  2  50  2  60  

Рисование  1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 

Лепка  0,5 5 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Аппликация  ---- ---- 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Конструирование  0,5 5 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

Ручной труд  ---- ---- 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

ОО Физическое развитие  3  30  3 45 3 60 3 75 3 90 

Физическая культура  

в помещении 
2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

Физическая культура 

на воздухе 
1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

Итого по обязательной 

части 

10 100 

 

11 165 

 

11 220 13 325 14 420 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Дополнительная образователь-

ная деятельность: 

ОО Художественно-  

эстетическое развитие 

кружок "Веселые горошинки" 

 
---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

1 

 

 

20 

 

2 

 

50 

 

2 

 

60 

Итого по части формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

     1  20  2  50  2  60  

ИТОГО:  ООД в неделю  

Недельный объѐм образо-

вательной нагрузки по 

времени мин /час 

10 100 

1ч40м 

11 165 

2ч45м 

12 240  

4ч00м 

15 375  

6ч15м 

16 480 

8ч00м 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Важным компонентом работы дошкольной группы являются традиции, праздники, 

мероприятия. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и 

систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. 

 

План праздников, мероприятий проводимых в дошкольной группе 

 

Часть 

программы 

Название 

мероприятия 

Программное содержание Дата 

проведения 

 Осенняя сказка 

(все 

подгруппы) 

 Побуждать детей активно участвовать в 

развлечении.  

Пополнять у детей знания о времени  года - 

осени.  

Создать радостное настроение  

Октябрь  

IV неделя  

II половина 

дня  

 День матери  

(все 

подгруппы) 

Прививать  в детях любовь к матери, 

бабушке.  

Ноябрь  

IV неделя  

II половина 

дня  

 Новогодние 

утренник 

(все 

подгруппы) 

Создание атмосферы волшебства 

происходящего, эмоционального комфорта  

Декабрь  

IV неделя  II 

половина дня  

 

*** Прощание с 

елкой 

(все 

подгруппы) 

Конкурс карновальных костюмов 
Январь (после 

новогодних 

каникул) 

*** 
«Святки»-

старшая 

подгруппа 

Знакомство с русскими обычаями,  бытом, 

развлечениями. праздник  

Январь  

II неделя  

II половина 

дня  

 Праздник 

посвященный 

23 февраля 

(средняя, 

старшая 

подгруппы) 

Закрепить понятие об Армии, Родине.  

 

 

 

 

Февраль  

III неделя  

II половина 

дня  

*** Масленица  

(все 

подгруппы) 

Пополнять у детей знания русского 

фольклора и его традиций  

 Мамин 

праздник  

(все 

подгруппы) 

Воспитывать в детях любовь к матери, 

бабушке,  учить ценить и уважать труд 

женщины 

Март  

I неделя  

II половина 

дня 

 Праздник 

Весны 

(все 

подгруппы) 

 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на красоту русской природы 

Апрель  

IVнеделя  

II половина 

дня  
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 До свидания 

детский сад 

(средняя, 

старшая 

подгруппы) 

Создать детям радостный праздник в связи с 

переходом на новую ступеньку жизни.  

Май  

IVнеделя  

II половина 

дня 

 Здравствуй, 

лето 

 (средняя, 

старшая 

подгруппы) 

Подготовить концерт ко дню защиты детей.  

Июнь  

I неделя  

I половина 

дня  

*** 
В гостях и 

морского царя  
Праздник на воде 

Июль 

II половина 

дня 

 

 

 

***План проведения  развлечений и досугов 

 

Время проведения  Название досуга 

Сентябрь II  неделя  

II половина дня  

« Любимые песни»-досуг на основе песен из м\ф  

Октябрь  

II неделя  

II половина дня  

«Вечер классической музыки» - знакомство с творчеством   

П.И.Чайковского  

« В стране музыкальных инструментов»-досуг  

Ноябрь  

II неделя  

II половина дня  

« Дружба с дорожными знаками»-развлечение для старших 

групп  

« Рукавичка»- инсценировка сказки  

Декабрь II неделя  

II половина дня  

«Сказка о глупом мышонке»-музыкальное представление  

« Зимние забавы на воздухе»- досуг  

Январь II неделя  

II половина дня  

« Как Снеговик друзей искал»-игровая программ 

« Старая карта»-досуг на основе речевых игр  

Февраль  

II неделя  

II половина дня  

 

«Огневушка - поскакушка»- досуг по ПБ  

« Семейный совет накануне 8 марта»  

Март  

II неделя  

II половина дня  

 

« Масленица»  

« Вечер классической музыки»- досуг по слушанию  

Апрель Iнеделя  

II половина дня  

II неделя  

II половина дня  

 

« Смех да веселье» - досуг  

 

 « Пасха»  

Май  

неделя  

половина дня  

 

 

 музыкальный спектакль « Гуси-лебеди» просмотр м/ф  
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*** Добрыми традициями дошкольной группы стали: 

 

Традиции Возрастные 

подгруппы 

Методика 

«Обживание» 

группы – но-

воселье  

 

все возраст-

ные группы  

 

Традиция проходит в начале учебного года. Дети вместе 

с педагогом знакомятся с групповой комнатой, местопо-

ложением игрушек и материалов, оборудования и т.д. 

также в этот момент присваивается ребенку шкаф, место 

за столом, кровать. Оговариваются правила поведения в 

группе: обращение и хранение игрушек игр и материа-

лов; отношения между детьми и между детьми и взрос-

лым.  

 

Утро радост-

ных встреч  

 

от 3 до 7 лет  

 

Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями 

о новом и интересном, что было; обсуждение предстоя-

щих на неделе событий и дел.  

 

Дни рожде-

ния  

 

все возраст-

ные группы  

 

Чествование именинника может проводиться как в груп-

повом помещении, так и в музыкальном зале. Каждая 

возрастная группа определяет самостоятельно наполне-

ние мероприятиями данного события  

 

Создание 

коллекций  

 

5-7 лет Знакомство детей с предметами окружающего мира, их 

разнообразием по качеству, расцветке и т.д., об исполь-

зовании в жизни человека.  

Педагоги подбирают разнообразные образцы предмета 

окружающего мира (например, ткани, пуговиц и т.д.), 

которые  
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3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды – 
важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения под-

линно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и 

объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ре-

бенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации 

Дошкольная группа оснащена оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у де-

тей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей.   

Развивающая среда группы соответствует требованиямФГОС к развивающей предметно-

пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегаю-

щей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование; 

 спортивная площадка ( беговые дорожки, полоса препятствий и т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы; 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» ) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

  «уголки ряжений» 

 зона художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, 

бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы 

народных промыслов и др.). 
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Организация развивающей среды в дошкольной группе строится  таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность сво-

бодно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, дви-

гательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материа-

лы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устрой-

ства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изуче-

ния, экспериментирования, составления коллекций. 

Для старших дошкольников много различных материалов, способствующих овладению 

чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отра-

жающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотогра-

фии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопе-

дии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей 

разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площад-

ках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где 

дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариатив-

ного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений ДОУ в це-

лом. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулиру-

ющую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  деятельно-

сти. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать законо-

мерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуни-

кативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  эмоциональ-

ной сферы. 

7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учиты-

вать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной 
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***Пространство дошкольной группы  разделяется на центры (уголки), оснащенные развивающим 

материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и др.)  

Центры развития активности в групповых помещениях включают пять направлений развития детей 

и соответствуют образовательным областям согласно ФГОС ДО.  

Данная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образова-

тельный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

При проектировании РППС были учтены следующие факторы:  

- социально-психологические особенности ребенка;  

- особенности его эмоционально-личностного развития;  

- индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности;  

- любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;  

- возрастные и полоролевые особенности.  

Каждый из этих факторов конкретизировался при построении предметно-пространственной и ин-

формационно-образовательной среды. 

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста предполагает стремле-

ние ребенка участвовать в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, а также 

время от времени возникающую потребность в уединении. При этом для обеспечения опти-

мального баланса совместных и самостоятельных действий детей в возрастных группах созда-

ны зоны для разных видов детской активности: двигательной, игровой, изобразительной, кон-

структивной, театрализованной и т.д.  

Учет индивидуальных особенностей.  
Следует подчеркнуть, что периодические выставки продуктов детского творчества — неотъем-

лемый компонент развивающей среды только в том случае, когда в них представлены работы 

каждого ребенка, независимо от их качества.  

В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей до-

школьного возраста предметно-пространственная среда обеспечивает право и свободу выбора 

каждого ребенка на любимое занятие. Для этого при зонировании помещений ДОУ предусмат-

ривается периодическое обновление материала и оборудования, ориентированное на детские 

интересы. Это создает условия для персонифицированного общения педагогов с детьми.  

Развитие любознательности, исследовательского интереса и творческих способностей каждого 

ребенка основано на создании спектра возможностей для моделирования, поиска и эксперимен-

тирования с различными материалами. При этом используются конструкторы, природный и 

бросовый материалы и т.д.  

Учет возрастных особенностей:  

 в группе для детей 3—4 лет широко представлен центр сюжетно-ролевых игр,  

 в группе для детей 5—7 лет — конструктивная зона, Центр «Мы познаем мир», центр 

изобразительной деятельности, уголок будущего школьника, уголок России.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически пополняется и обнов-

ляется в соответствии с методическими, санитарными и иными требованиями силами коллекти-

вов групп и родительской общественности. 
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Центры детской активности в группах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное направление развития детей 
Центр сенсорного развития 

Центр «Мы познаем мир» 

Центр конструктивной деятельности 

Центр математического развития 

 

Художественно – эстетическое направление развития детей 
Центр изобразительной деятельности 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Социально – коммуникативное направление развития детей 
Центр сюжетно-ролевой игры 

Центр социализации 

Центр «ПДД и безопасности» 

Физкультурно – оздоровительное направление развития детей 
Цент физического развития 

Центр сохранения здоровья ребенка 

Речевое направление развития детей 
Центр речевого развития 

Книжный уголок 
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3.5 Кадровые условия реализации Программы 
В целях эффективной реализации Программ ОУ укомплектовано квалифицированными 

кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными. 

Коллектив педагогов дошкольной группы составляет 3 человека: 

воспитатели – 2 

музыкальный руководитель – 1 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  2 человек 

среднее педагогическое  образование   0 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       0 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 20 лет                                             0 

свыше 20 лет                                                1 

3.По результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     1 

соответствие занимаемой должности   0 

 

 

Дошкольная группа непрерывно сопровождается двумямладшими воспитателями, которые 

относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ОУ.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Организация 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 Организацией. 

Реализация Программы требует от ОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания.  

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ОУ заключен договор с МУЗ 

ЦРБ. 

В целях эффективной реализации Программы в ОУ создаются условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы 

повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности. Один раз 

в пять лет педагогические работники повышают свою ИКТ-компетентность. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой ОУ.  
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4. Дополнительный раздел: 
 

Возрастные и иные категории детей  
Дошкольную группу МКОУ "Ур-Бедаревская НОШ" посещает 12 детей разного возраста (от1,5 

лет до 8лет)  

Общее количество групп - 1 разновозрастная. По наполняемости группа соответствуют требо-

ваниям СанПин.  В ОУ принимаются дети при отсутствии противопоказаний по состоянию здо-

ровья, количественный состав группы определяется наличием свободных мест в соответствии с 

требованиями СанПина.  

 

 Дети от 2-3 лет - «ДУМАЮ, ДЕЙСТВУЯ!»  

Ключ возраста: До 5 лет все основные психические процессы: внимание, мышление, память 

носят у ребенка непроизвольный характер.  

 

 Дети от 3-4 лет - «Я САМ!»  

Ключ возраста: в период от 2,5-3,5 лет ребенок проживает кризис трех лет. Он начинает осо-

знавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведе-

ние-череда «Я хочу!» и «Я не хочу!»; «Я буду!» и «Я не буду!».  

 

 Дети с 4-5 лет - «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОЧЕМУЧКИ!»  

Ключ возраста: Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся инте-

ресны связи явлений, причинно — следственные отношения.  

 

 Дети с 5-6 лет - «УЖЕ БОЛЬШИЕ»  

Ключ возраста: В развитии ребенка происходит большой скачок: появляется способность 

управлять своим поведением, а так же процессами внимания и запоминания.  

 

 Дети с 6-7 лет - «МЕЧТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ, БУДУЩИЕ УЧЕНИКИ!»  

Ключ возраста: Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значе-

ние для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребенка подчинять свои дей-

ствия требованиям учителя.  

 

Используемые примерные программы  
Образовательная деятельность с детьми осуществляется на основе основной образовательной 

программы ДОУ, построенной с учетом основной образовательной программы "От рождения 

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

 

Так же используются и парциальные программы:  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

"Путешествие в страну хореографию" А.А. Матяшина 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Программа «Социокультурные истоки» Кузьмин И.А., Абрамова О.С., Сильвестрова Л.П.  

«Основы Безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой,  

Н.Н.Авдеевой  
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

СЕМЬЯ 

Воспитатель  
Консультирование  

Родительские собра-

ния  

Совместные меро-

приятия в группе  

Наглядная агитация  

День открытых две-

рей  

Анкетирование и др. 

Заведующий  
Изучение запросов 

родителей  

Заключение догово-

ра с родителями  

Управляющий совет  

Общие родительские 

собрания  

Экскурсия по дет-

скому саду  

Беседы 

Старшая медсестра  
Наблюдение за 

адаптацией  

Консультирование  

Родительские со-

брания  

Наглядная агитация, 

памятки 

Музыкальный 

руководитель  
Праздники и раз-

влечения  

Консультирование  

Открытые меро-

приятия  

Наглядная агита-

ция, памятки 
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