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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

МБДОУ «Пазяльский детский сад» является документом, на основании которого                         педагогический 

коллектив ДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной 

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

Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Комментариев Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

г.№ 08-249; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Сан ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»,утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от  28.09.2020г. №28;  
- - Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемические требования к организации 

общественного питания населения» утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от  27.10.2020г. №32; 

- Рабочая программа воспитания ДОО от 15.08.2022 г. 

-  Устав детского сада утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Можгинский район» от 15.06.2015 № 686. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки                                позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребёнка: социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие.  

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность, 

которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задаёт конечную результативность (6 -7 

годам), а образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой 

общей направленности отнесены к возрастам детей. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительного раздела. 

Программа реализуется в группах общеразвивающего вида, обеспечивает 
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образование, а также присмотр и уход детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии 

условий) до 8 лет. 

Программа ориентирована на воспитанников с 1,5 до 7 лет в группах общеразвивающей 

направленности. 

При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

За основу Программы взята основная образовательной программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (далее – ООП ДО). 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в Учреждении и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие, 

-  физическое развитие. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется региональное, речевое (обучение грамоте), художественно-эстетическое 

(рисование) содержание образовательной деятельности Учреждения, работа по адаптации с 

детьми раннего дошкольного возраста. 

Предлагаемая Программа отражает специфику Удмуртской Республики, носит 

характер открытой незавершённой конструкции, которая может быть модифицирована в 

соответствии с материально-техническими, экономическими, социальными 

возможностями и условиями. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

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

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

С учётом местных факторов и общих требований педагоги могут конкретизировать и 

расширять основное образовательное содержание Программы, дополнять её развивающим 

потенциалом деревни Пазял. 

Программа рассмотрена и принята Педагогическим советом. 

По мере накопления опыта работы в данную Программу будут вноситься изменения и 

дополнения. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности. 
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Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное 

бюджетное               дошкольное образовательное учреждение «Пазяльский детский сад» 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ 

«Пазяльский детский сад» 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад 

Место нахождения учреждения: Удмуртская Республика, Можгинский район, д.Пазял, 

ул. Центральная, д.5 
Почтовый адрес: 427763, УР, Можгинский район, д.Пазял, ул. Центральная, д.5 

Федеральный телефонный код: 8 ( 34139) телефон: 77-3-34 

Е-mail: paz1detsad@yandex.ru 

Год основания детского сада: 1979 г. 
Заведующий: Курбатова Лариса Семеновна;  

образование – высшее, высшая                     квалификационная категория. 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

- Устав ДОУ 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть: 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

mailto:paz1detsad@yandex.ru


6  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. Заботясь о здоровье 

и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Региональный компонент: 

В части, формируемой участниками образовательных отношений взят учебно- 

методический комплекс «Зарни бугор» Бородиной А.Е., Николаевой Е.А., в                которой 

отражено региональное содержание образовательной деятельности дошкольной 

организации. Реализация программы предусмотрена c группы раннего возраста, 

строится по принципу «От  близкого – к далёкому, от простого – к сложному, от 

родного порога – в мир общечеловеческих ценностей». 

Цель программы: 

: развитие ребенка в контексте родной культуры и языка. Задачи программы: 

Образовательные задачи:  

 Обогащение словаря;  

 Приобщение детей к удмуртской культуре через знакомство с языком, праздниками, 

формирование позитивного отношения к ней. 

 Развивающие задачи:  

 Развитие эмоциональных, творческих качеств ребенка, способности к социальному 

взаимодействию. 

 Воспитательные задачи:  

 Привитие чувства уважения и любви к родному языку и культуре, интереса к языкам и 

культурам других народов 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

 

В части тематического модуля «Обучение грамоте» в старшей группе реализуется с учетом 

парциальной программы   Е.В. Колесниковой «От звука  к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты».  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей 

и подготовки их к усвоению грамоты. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Образовательные: 

• Формирование и развитие фонематического слуха 

• Развитие произносительных умений 

• Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

• Знакомство со слоговой структурой слова 

• Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

• Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, 

используя простые предложения 

• Расширение словарного запаса детей 

• Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

• Подготовка руки ребёнка к письму 
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Развивающие: 

• Развитие слухового восприятия 

• Развитие графических навыков 

• Развитие мелкой моторики 

• Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

• Воспитание умения работать 

• Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

• Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по 

отношению к окружающим 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

В части данной образовательной области, c младшей группы до подготовительной группы 

реализуется парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно- творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть: 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

Программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценности детства - понимание 

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

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
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(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,  раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей ООП ДО «От рождения до школы». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
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ребенка. 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования). 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала). 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

• Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

• Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

В основу реализации учебно-методического комплекса «Зарни бугор» Бородиной А.Е., 

Николаевой Е.А. положены следующие принципы: 

-  принцип культуросообразности предполагает трансляцию общечеловеческих 

ценностей с максимальным использованием в образовательной деятельности 

развивающего потенциала окружающей среды и с учётом особенностей этнической 

и региональной культур, с учётом исторически сложившихся в конкретном социуме 

традиций и стиля социализации; 

-  принцип природосообразности предполагает, что воспитание должно строиться в 

соответствии с возрастом, полом и основываться на факторах естественного, 

природного развития ребёнка, необходимо культивировать определенные этические 

установки по отношению к природе, создавать предпосылки природоохранного и 

ресурсосберегающего мышления и поведения 

 

В основу реализации парциальной программы Е.В. Колесниковой «От звука 

 к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» положены следующие принципы: 

- принцип развивающего и воспитывающего образования; 

– сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

– принцип активности и самостоятельности; 

– принцип полноты, необходимости и достаточности; 

– принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 
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– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

- принцип решения программно-образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении 

режимных моментов, игр, общения и т. д.; 

– принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, 

чтения художественной литературы. 

 

В основу реализации парциальной программы И.А Лыковой «Цветные ладошки» положены 

следующие принципы: 

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки» 

 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно - воспитательного 

пространства дошкольной группы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
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1.4.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых 

подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 
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формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, 

что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 
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Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить 

его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на  оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, 

по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно,   инициируется   взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со  

взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 
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сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни 

и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе   

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения  еще не умеет 

прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным 

для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из   2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально- ритмических и художественных  способностей. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность   в   

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 
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Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен   

алгоритм   умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается   

чрезвычайно   важной   его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В 

этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр  составляет в среднем 15-

20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

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

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая   сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В   познавательном    развитии    4-5    летних    детей    характерна    высокая    

мыслительная    активность.    5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни (изменения в живой   и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится 

восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной 
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предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно- музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и   т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д.   У ребенка   появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет  

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 

годам уже могут   совершать   пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 

лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего   участия   в   играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе   («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 
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продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только  главное, но  и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 

взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления  чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети 

часто пытаются контролировать друг друга -  указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 
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проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных  пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно,   отчетливо   произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и 

т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах  музыки. 

  

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет  

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 
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просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых   поддерживает   свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

  покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на  себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 

семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных  предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 
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В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в   изобразительной   деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение.
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры) 

Обязательная часть: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 

3годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 8 годам). 

 Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы. 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

• Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Ребѐнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении, проявляет навыки 

опрятности. 

• Ребенок проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Ребѐнок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

• Ребѐнок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; проявляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, понимает игровую задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Ребенок проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Ребѐнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

• Ребенок проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• Ребенок с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 8 годам): 

• Ребѐнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

•  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равные вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

• Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и  

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
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проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

1.6 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в 

ходе 

режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия; 

• игровой деятельности. 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Диагностическое обследование по всем возрастным группам проводится в соответствии с 

ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Мониторинг проводится в течение года в два этапа. 

Первый этап (1,2 недели сентября) 

Цель: Выявить особенности психического развития каждого воспитанника, определить 

исходный уровень обученности. 

Второй этап (3-4 недели мая) 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

В результате работы по «Зарни бугор» Бородиной А.Е., Николаевой Е.А. обучающиеся 

должны показать следующие результаты: 

Личностные: 

- сформировано умение применять полученные знания, сопоставлять, анализировать, 

делать выводы, использовать слова, фразы удмуртского языка в повседневной жизни. 

Метапредметные: 

- сформировано умение планировать свои действия по направлению к достижению цели; 

владение навыками работы в коллективе. 

Предметные: 

- описание предметов, явлений природы на удмуртском языке, произношение 

отличительных звуков удмуртского языка, ситуативное понимание речи взрослого и 

сверстников, применение стихотворений, считалок и песен и игровой деятельности 

 

Результатом освоения парциальной программы Е.В. Колесниковой «От звука 

 к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» являются целевые ориентиры: 

перечень возможных достижений ребенка в формировании аналитико- синтетической 

активности, а также интегративных качеств, сформированных в процессе ее освоения: 

– любознателен, активен; 

– эмоционально отзывчив; 

– овладел средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

– способен управлять своим поведением; 

– умеет планировать свои действия; 

– способен решать предложенные задачи, адекватные возрасту 

– овладел универсальными предпосылками учебных действий; 

– овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

 

Результатом освоения парциальной программы И.А. Лыкова « Цветные ладошки» 

являются целевые ориентиры: 

Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

 Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность) 

- творческая активность 

- эмоциональность 

-произвольность и свобода поведения 

- инициативность 

- самостоятельность и ответственность; 

- способность к самооценке; 

 - субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и 

средств художественно-образной выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость. 

 Экспериментальная модель выразительного художественного образа 
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как интегральной художественно-эстетической способности включает 

комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического выступает 

выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и содержания, 

заключѐнного в художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной 

выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной 

деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, 

самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 
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2. 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие положения 

  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ «Пазяльский 

детский сад» предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим.  Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

        Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения                            всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 
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2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».  

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей: 

Метод руководства сюжетно – ролевой игрой (Н.Я.Михайленко и Н.А.Коротковой) 

- принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен  играть 

вместе с ними; 

- принцип: на каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения  игры;- принцип: на 

каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как 

на осуществление игрового действия, так и на                                                  пояснение его смысла партнёрам. 

Комплексный метод руководства игрой (Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новосёловой)  

Педагогическая поддержка самодеятельных игр и обеспечение педагогических                                    условий 

развития игры: 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

2. Передача игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры); 

3. Развивающая предметно – игровая среда; 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

- действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

- игра направлена на – воспроизведение человеческих взаимоотношений,

 следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным образом 

в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 
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Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1)Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей 

 в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих  

( Приложение 2). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

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, создаёт нормальные условия                              взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного                         поведения; 

 2.Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного                          восприятия 

окружающей обстановки; 

3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

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 его обстановке; 

- Воспитатели 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 не 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 качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность,                    реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Трудовое воспитание 

 Виды труда: 

1.Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

2.Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка, совместная                        деятельность); 

3.Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику,                         младшему 

ребёнку); 

1. Ознакомление с трудом взрослых; 

2. Труд в природе. 

Формы организации трудовой деятельности:  
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1.Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные и индивидуальные. 

2. Коллективный труд (не более 35 – 40 минут) 

3. Дежурство: 

- формирование общественно – значимого мотива; 

- нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда: 

1. Индивидуальный; 

2. Труд рядом; 

3. Общий труд; 

4. Совместный труд. 

 

Методы и приёмы трудового воспитания детей: 

 

ПЕРВАЯ ГРУППА МЕТОДОВ: 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

ВТОРАЯ ГРУППА МЕТОДОВ: 

Создание у детей практического 

опыта                                     трудовой деятельности 

 

- решение маленьких логических 

задач,                         загадок; 

- приучение к размышлению, 

эвристические   беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение 

картин,   иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок 

 

- приучение к положительным 

формам                                               общественного положения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное 

наблюдение; 

- организация интересной 

деятельности  (общественно – полезный 

характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

 

               Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

ЦЕЛЬ: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,

 интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,  архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за земляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

- стремление к познанию окружающей действительности; 

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания 

и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 - «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью. 

- «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. 

     Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, 

перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у 

детей уважение к людям, прославившим наш удмуртский край  честным трудом. 

      «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно 

быть культуросообразно.  

  Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при 

этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- 

высокая духовность. 

 - «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к 

истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 - «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

ЭМОЦИОНАЛЬНО 

– ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ 

(эмоционально – 

положительные чувства 

ребёнка к окружающему 

миру) 

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ 

(отражение 

отношения к миру 

в деятельности) 

- о культуре народа, его 

традициях, творчестве; 

- о природе родного края и 

страны                               и деятельности человека в 

природе; 

- об истории страны, 

отражённой в названиях 

- любовь и 

чувство привязанности к 

родной  семье и дому; 

- интерес к жизни 

родного  села и страны; 

- гордость за 

достижения 

- труд; 

- игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- музыка; 
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улиц, памятниках; 

- о символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

своей страны; 

- уважение к 

культуре и  традициям 

народа, к историческому 

прошлому; 

- восхищение 

народным                                     творчеством; 

- любовь к родной 

природе, к родному языку; 

- уважение к 

человеку – труженику и 

желание принимать 

посильное участие в труде 

- познавательная 

деятельность 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и 

по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу,  к своей 

стране. 

 

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 деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Содержание психолого- педагогической работы сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» Н.Е Вераксы стр. 46 - 62 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных  действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

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

обобщения. 

-  Приобщение к социокультурным ценностям. 

-   Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей 

формирование целостной картины мира. 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

многообразии стран и народов мира. 

- Формирование элементарных математических представлений. 

-  Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

- Ознакомление с миром природы. 

-  Ознакомление с природой и природными явлениями. 

-  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

- Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты                        Земля. 

 - Формирование элементарных экологических представлений.  

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

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

- Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

- Воспитание любви к природе, желания беречь её. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

 

Развитие мышления, 

памяти                            и внимания 

Развитие 

любознательности 

Формирование 

специальных 

способов                                            ориентации 

Различные виды деятельности Развитие 

познавательной                             мотивации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Вопросы детей   
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Занятия по развитию 

логики 

  

Развивающие игры   

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО И ПОЛНОЦЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

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

различных количественных групп, дающих возможность накопления                    чувственного опыта предметно 

– количественного содержания; 

2. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности; 

3. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными  предметами, 

величинами; 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в  микрогруппы  

по 3 – 4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети, дети – дети». 

6. Организация разнообразных форм взаимодействия: 

 Позиция педагога 

при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль  воспитателя – организация 

ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности  и уверенности в собственных силах. 

 Психологическая перестройка 

позиция педагога на личностно – ориентированное взаимодействие с ребёнком в процессе 

обучения, содержанием которого является формирование у детей средств                  и способов 

преобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

 Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует                                 возникновению познавательного 

интереса. 

 

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

 

Экспериментирование как методическая система   познавательного развития дошкольников: 

 Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребёнок должен                                     сам 

получать знания; 

 Опыты: 

- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с                   воспитателем,  

- с его помощью); 

- кратковременные и долгосрочные; 

- опыт – доказательство и опыт – исследование. 

* Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ сформулированы в 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» Н.Е Вераксы  

стр. 63 - 90 

 

Формирование элементарных математических представлений. Развитие познавательно - 
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исследовательской деятельности. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с миром природы. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как  общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов  мира. 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

  

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

 с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
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 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ: 

 

НАГЛЯДНЫЕ СЛОВЕСНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдения в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

- рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по  

игрушкам) 

- чтение и рассказывание 

художественной литературы; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без 

опоры  на наглядный 

материал 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические 

упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры 

 

Содержание психолого - педагогической работы сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» Н.Е Вераксы стр. 90 -100  

Развитие речи. 

Приобщение к художественной литературе.                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. 

 

 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

- 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. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:  

Эстетическое восприятие мира природы: 
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- Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

- Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 - Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 - Формировать интерес к окружающим предметам. 

 -Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

- Различать эмоциональное состояние людей. 

- Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

 

Художественное восприятие произведений искусства: 

 

-Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 - Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

- Дать элементарные представления об архитектуре. 

- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 -Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

 

Художественно-изобразительная деятельность: 

 

- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение. 

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, творческие способности. 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 - Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение 

 

Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

- Формировать знания о Родине, Москве 
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- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

 

Художественное восприятие произведений искусства 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

- Содействовать эмоциональному общению 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

- Развивать эстетические чувства 

- Учить создавать художественный образ 

- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

- Развивать художественное творчество детей 

- Учить передавать животных, человека в движении 

- Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 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.). 

 

 

2.1.5. 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 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

др.)». 
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Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. 

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

работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к                        самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и                        любви к спорту. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 Связанной с выполнением упражнений; 

 Направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 Способствующей правильному формированию опорно – двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

привычек и др.) 

 

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

- систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учёт индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

- сознательность и активность    

ребёнка;  

- наглядность 

- непрерывность; 

- последовательность; 

- цикличность 

- сбалансированность 

нагрузок; 

- рациональность 

чередования  деятельности и 

отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса;  

-  осуществление личностно – 

ориентированного обучения 

и воспитания 
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МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

 

НАГЛЯДНЫЙ СЛОВЕСНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 

- наглядно – зрительные 

приёмы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно – слуховые 

приёмы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

 

 Двигательная активность, занятия физкультурой; 

 Эколого – природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  

  

ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

 

 Физкультурные занятия; 

 Закаливающие процедуры; 

 Утренняя гимнастика; 

 Подвижные игры; 

 Физкультминутки; 

 Физупражнения на прогулке; 

 Коррегирующая гимнастика; 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

 Ритмика; 

 Музыкальные занятия; 

 Самостоятельная двигательно – игровая деятельность детей. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

Это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

 

Медико - 

профилактические 

Физкультурно – 

оздоровительные 

Психологическая 

безопасность 

Оздоровительная 

направленность 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

- организация 

мониторинга здоровья 

дошкольников; 

- организация и 

контроль питания; 

- физического 

развития 

дошкольников; 

- закаливание; 

- организация 

профилактических 

мероприятий; 

- организация 

обеспечения 

требований Сан ПиНов; 

- организация 

здоровьесберегающей 

среды 

- развитие 

физических качеств, 

двигательной 

активности; 

- становление 

физической 

культуры детей; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- массаж и 

самомассаж; 

- профилактика 

плоскостопия и 

формирования 

правильной осанки; 

- воспитание 

привычки к 

повседневной 

физической 

активности и 

заботе о здоровье 

- комфортная 

организация 

режимных 

моментов; 

- оптимальный 

двигательный 

режим; 

- правильное 

распределение 

интеллектуальных  и 

физических 

нагрузок; 

- доброжелатель 

ный стиль общения 

взрослого с 

детьми; 

- целесообраз 

ность в применении 

приёмов и методов; 

- использование 

приёмов релаксации 

в режиме дня 

- учёт 

гигиенических 

требований; 

- создание условий  

для 

оздоровительных 

режимов; 

- бережное 

отношение к 

нервной системе 

ребёнка; 

- учёт 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей; 

- предоставление  

ребёнку свободы 

выбора; 

- создание условий 

для 

самореализации; 

- ориентация на зону 

ближайшего 

развития 

 

 

Содержание психолого - педагогической работы. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. 

Смотреть в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е.Вераксы стр.128 - 135 

 

 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

(Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» стр.143 – 

150). 

В соответствии с законом РФ « Об образовании в РФ» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
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семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1)формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное 

участие                                      родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно- развивающей среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе, 

родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических   советах 

По плану 
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В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды,  папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; в социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

 

1 раз в квартал  

1 раз в квартал 

В 

воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

 «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»; -семейные 

гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты 

кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год   

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану          

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

2.3. Коррекционный раздел 

 

В соответствии ФГОС ДО образовательная организация самостоятельно принимает 

решение о включении или не включении в свою основную образовательную программу 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

На данный момент в МБДОУ нет детей, нуждающихся в разработке специальной 

коррекционной (адаптированной) программы. 

Содержание коррекционной работы и /или инклюзивного образования будет включено в 

Программу, если будет планироваться её освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, т.е. при поступлении ребёнка с ИПРА. 

Данный раздел будет содержать: специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанных детей. Использование специальных образовательных программ и 
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методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Коррекционная работа и /или инклюзивное образование направлены на: 

-обеспечение коррекции нарушения развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы. 

-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программ с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов по образовательным областям 

2.4.1. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой                                            деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов                                  построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок  должен научиться не 

только совершать условное игровое действие, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает  поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа                                     во 

всей его целостности. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования 

ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями 

других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства. Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре. 

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся 

вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра, 

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг  с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые 

могут строиться различным образом. В настоящее время, сюжетная игра для полноценного 

развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. 

Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета 

передавались                                                от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной 

игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может 

быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить                                                естественность детской 

игры. 
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Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов  построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход  игры определяется вероятностью, 

и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте                                 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала  это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды 

деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 

В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями 

создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора  автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается 

и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать 

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

 действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые    круговые 

движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа                                          по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели. 
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Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные не расчленненные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или 

объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширение представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную 

деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к 

более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно- исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры                              способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь  достаточно целостные 

представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов  упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 
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моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок 

к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через  образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый                               для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста. 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме меж поколенного взаимодействия в 

воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного развития детей 

в соответствии с их половозрастными, индивидуальными                                          особенностями и социальными 

условиями. 

Задачи: 

   - формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов 

многопоколенной семьи; 

    - формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия 

старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста. 

          - Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного 

диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске выбора средств воспитания 

ребенка. 

- развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и                                    доверия, 

проявлять уважение к индивидуальности других. 

- осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения  семьи 

с детьми дошкольного возраста 

- обогащение семейных традиций 

Поисково-исследовательская деятельность 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи: 

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических навыков (установление причинно- 

следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При реализации ООП основные усилия обучение математики должны быть направлены 

на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания 

математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать                                              достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов,                              географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто 
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придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, 

появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих              веществ, какие 

задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – 

отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю 

 создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных. 

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – возникновение 

познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности, 

расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная 

мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления! 

 

«Коллекционирование » 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих  

педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе 

познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, 

наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время содержательного досуга 

расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как известной 

сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и 

весьма привлекательно для них. 

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных 

профессий показало, что почти все в детстве занимались собиранием предметов, 

представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к коллекциям то угасал, 

то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались и обсуждались с товарищами. Отдельными 

экспонатами обменивались. Какой радостью наполнялось детское сердце, когда приобретался 

новый экспонат для коллекции. 

Независимо от того, как сложится «судьба» дошкольной коллекции эти занятия дают много 

полезных знаний и умений. Необходимая, интересующая их информация отыскивается упорно 

и запоминается быстро. Главное в этом деле – чувство творческого подъема, удовлетворения, 

ожидания, гордости наполняющие жизнь интересным общением                 с партнерами-другими 

собирателями. 

Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что 

коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень интересно. 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА- проектов. 

Задачи: 

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми;  
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-  - организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью 

создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, 

направленных на формирование у детей установок к позитивному. 

 

2.4.2. Формы работы по образовательным областям 

 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 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 
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Социально- 

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем           игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 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 

объектами природы, трудом 

взрослых) 

 Интегративная               деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 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 
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Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра- 

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 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 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок  

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей   возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 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, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности – 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст ( 2-3 года) для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

 общение с взрослым и 

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; 

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-

исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними), 

 восприятие художественной 

литературы                                       и фольклора, 

 самообслуживание и 

элементарный  бытовой труд (в помещении 

и на улице), 

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу,                                  природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная   (овладение    

основными движениями) формы 

активности ребенка 

 

 

2.4.3. Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

 

Детская 

деятельность 

Специфические 

задачи психолого- 

педагогической 

работы 

 

Формы работы 

 

Двигательная - накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

Физические упражнения. Физминутки и 

динамические паузы.  Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная) 
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 - формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- развитие 

физических качеств 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, 

игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность  в 

физкультурном уголке 

Игровая - развитие игровой 

деятельности        

детей 

- формирование 

положительного 

отношения к себе, к 

окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

- взаимоотношения 

со  сверстниками и 

взрослыми 

Сюжетно-отобразительные игры.  Сюжетно-

ролевые игры: 

бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: 

игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, 

игры-импровизации.  Режиссерские игры: 

с игрушками-персонажами, предметами- 

заместителями. 

Игры-фантазирования («ТРИЗ») Игры со 

строительным материалом: 

строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: 

с предметами (в том числе сюжетно- 

дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: 

головоломки, 

лабиринты, смекалки; игры Никитина. 

Подвижные (в том числе народные) игры: 

сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований 

игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры- 

развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность ( игра- инсценировка, 

придуманной сказки) 
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Продуктивная - развитие 

продуктивной 

деятельности; 

 

- развитие детского 

творчества; 

 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, 

пастель, тушь); 

лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация (бумага, ткань, природные 

материалы) 

*по замыслу, 

*на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, 

картона, поролона, ткани; природного, 

бросового  материала и др.): 

*украшения к праздникам, 

*поделки для выставок детского творчества, 

*подарки, сувениры, 

*украшение предметов личного пользования и 

др. 

Конструирование из строительного материала  и 

деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), 

*по условиям, 

*по замыслу 

Конструирование из бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного 

материала 

(постройки из песка и снега) 

Творческая продуктивная деятельность 

с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности (монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и др.). 

Творческая продуктивная деятельность  на 

развитие воображения и фантазии («Жители 

неизвестной планеты», «Сказочное животное», 

«Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное дерево» и др.) Разнообразная 

интегративная деятельность: 

*рисование иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям;  

*создание коллажей, панно, композиций с 

использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Детский дизайн: 

*дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды 

и др. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность, «Подарок маме», 

«Новогодняя мастерская», «Детский сад 

будущего» и др. 
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Коммуникативн 

ая 

- развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми; 

 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей в 

различных видах 

детской 

деятельности; 

 

- практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

- Свободное общение на разные темы.  

- Художественно-речевая деятельность: 

сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц,                       дразнилок; 

 

-придумывание сценариев для              

театрализованных игр-инсценировок. 

- Специальное моделирование ситуаций    

общения: «Интервью», «У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал детского сада 

представляет» и др. 

 

- Коммуникативные игры (на знакомство детей 

друг с другом, создание положительных эмоций; 

развитие эмпатии, навыков взаимодействия и 

др.)  

- Придумывание этюдов для театрализации 

(невербальные средства выразительности). – 

- Театрализованные, режиссерские игры, игры-

фантазирования по мотивам литературных 

произведений. 

- Подвижные (в том числе народные) игры с 

диалогом. 

- Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры. 

- Викторины. 

- Проектная деятельность: «Напиши письмо 

«Деду Морозу»; «Книжка-малышка» 
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Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей   

и его результатами; 

 

- формирование 

первичных предста- 

влений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, по подготовке к 

совместной образовательной деятельности, в 

уголке                                 природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: 

*помощь в уборке группы, 

*перестановка в предметно-развивающей среде 

группы и др. 

Труд в природе: 

*работа на осеннем участке – сбор урожая, 

заготовка природного материала для поделок; 

*работа на зимнем участке – изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; уборка 

снега,                             изготовление цветного льда; 

*работа на весеннем участке – изготовление 

скворечников и подкормка птиц; 

*работа на летнем участке –полив растений. 

Ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): 

*изготовление атрибутов для игры, 

*предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности и др. 

Проектная деятельность: «Наша группа»  

( детский дизайн) и др. 

 

Познавательно- 

исследовательск 

ая 

- развитие 

сенсорной                                 культуры; 

- развитие 

познавательно- 

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

 

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Опыты, исследования; игры- 

экспериментирования, с разными  материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, 

макетов, алгоритмов (в уголке природы, 

лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий   в 

познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, 

стенгазет, «Знаете ли вы?», «Этот удивительный 

мир  диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, 

«Предметы, которые нас удивили», 

«Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, 

марки и др.) 

Дидактические игры, интеллектуальные 
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развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры- 

путешествия, «Путешествие в Африку», 

«Путешествие на  батискафе», 

«Космическое путешествие» и др. 

 Поисково-исследовательские проекты: 

«Красная книга Удмуртии», «Путешествие в 

прошлое вещей», «Птицы – жители нашего 

села» и др. 

Музыкально- 

художественная 

- развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушание соответствующей возрасту  народной, 

классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические 

игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: 

*музыкальное озвучивание картин художников, 

литературных произведений и др. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

целостных 

представлений; 

 

- развитие 

литературной речи; 

 

- приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

Восприятие литературных произведений с 

последующими: 

*свободным общением на тему литературного 

произведения, 

*решением проблемных ситуаций, 

*дидактическими играми по литературному 

произведению, 

*художественно-речевой деятельностью, 

*игрой-фантазией, 

*рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, 

*просмотром мультфильмов, 

*созданием этюдов, сценариев для 

театрализации, 

*театрализованными играми, 

*созданием театральных афиш, декораций, 

театральных кукол, 

*оформлением тематических выставок  

 ( «Сказки К.И. Чуковского» и др.) Проектная 

деятельность: 

«Детская киностудия» (создание мультфильма 

по литературному произведению 
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2.4.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и социальных        

практик 

 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявления у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 

строительно – конструктивные игры). Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Это могут быть занятия рукоделием, оригами, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление книжных уголков, мини - музея и 

т.д. 

Музыкально- театральная и литературная деятельность – форма организации 

художественно – творческой деятельности детей, т.е. творческая деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на музыкальные и литературные темы. 

Сенсорно - интеллектуальные игры – это развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно – организуемый взрослыми для игры,  

развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность – носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно – бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.5 Социальное партнёрство МБДОУ «Пазяльский  детский сад» 

 

МБДОУ является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды и осуществляет взаимодействие с социальными 

институтами для                                   обогащения образовательного процесса и повышения качества 

дошкольного образования. 

Детский сад расположен в центре деревни. В непосредственной близости к МБДОУ 

«Пазяльский  детский сад» находятся: 

 

МБОУ «Пазяльская ООШ», Пазяльский ЦСДК, библиотека, фельдшерско- акушерский 

пункт. Со всеми организациями ДОУ сотрудничает по                         договорённости о мероприятиях. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными 

центрами даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребёнка с раннего возраста, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями на 

идее 

социального партнёрства. 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договорённости между организациями. 

 

 

 

 



59  

 

Наименование 

учреждения 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

ФАП 

1. Договор на 

проведение 

периодических 

медицинских 

осмотров детей; 

2.  Ежедневного 

медицинского 

обслуживания 

детей; 

3. Прививочные 

мероприятия 

2 раза в год 
 
 

 

 

Ежедневно при 

обращении 

 

 

За месяц до 

гриппа 

Фельдшер 

 

Сельская 

библиотека 

1. Экскурсии в 
библиотеку; 

2. Тематические вечера, 

развлечения, 

посвящённые писателям, 

авторам. 

1 раз в квартал Воспитатели  

библиотекарь 

 

Пазяльский 

ЦСДК 

1. Выступления детей ко 

Дню пожилых; 

2. Ко Дню 

Государственности; 

3. К 23 февраля; 

4. К 8 марта; 
5. К 9 мая 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Февраль, 

Март,  

Май. 

Музыкальны 

руководитель, 

воспитатели 

МБОУ 

«Пазяльская ООШ» 

Экскурсии, кружок, 
вечернее посещение 
спортзала  родителей с 
детьми и катка в зимнее 
время 

По желанию Воспитатели 

 

 

2.5Психолого – педагогические условия реализации программы. 

 Способы  направления поддержки детской инициативы 

 

Основная образовательная программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно:  

в сферах социально –коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – 

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и  

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
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деятельности; 

Психолого – педагогические условия реализации программы: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их                               

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и  

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Приоритетные сферы поддержания детской инициативы: 

 

Возраст Сфера поддержки взрослым инициативы у детей. в соответствии с 

возрастом 

3 – 4года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность (реализация собственных (ребёнка):  планов, 

достижений, умений, целей) 

4 -5 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение кругозора, игровая 

деятельность 

5 -6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а так 

же информативная познавательная инициатива 

6 -7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудейной деятельности, а так же 

информационная познавательная деятельность 

 

Способы поддержки и развития детской инициативы: 

 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с 

глазу на глаз, а не перед всей группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
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согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

 

2.6  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Пояснительная записка 

 

Основная цель дошкольного образования – реализация каждого ребёнка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. 

При составлении вариативной части программы учитывались региональные и 

климатические условия, в которых находится детский сад, национальный состав семей, состояние 

здоровья воспитанников, индивидуальные способности детей, запросы и пожелания 

родителей, профессиональные интересы и возможности педагогов ДОУ. Образовательная 

деятельность выстраивается в соответствии с традициями удмуртской культуры в сочетании с 

местными особенностями. 

 

Учитывалось концептуальное единство комплексной программы «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы с программой вариативной части. Вариативная часть программы                                                    интегрируется с 

обязательной частью в области постановки задач, принципов их реализации и форм организации 

деятельности детей и взрослых. 

Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных областей, заданных 

ФГОС ДО  9п.2.6) Программа включает в себя обязательную часть (не более 60%), разработанную с 

учётом работы учреждения по комплексной программе «От рождения до школы» Н.Е. Веракса. и 

парциальных программ: 

 Вариативная часть состоит из 2 частей: 

 

Региональный компонент, 

Использование парциальных 

программ  

Традиции ДОУ 

- Программа «Зарни бугор» Бородиной А.Е., 
Николаевой Е.А. 
- парциальная программа И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки» 

- Парциальная общеобразовательная 

программа " От звука к букве. Формирование 

звуковой аналитико - синтетической 

активности дошкольников как предпосылки к 

обучения грамоте" Е.В. Колесникова 

Традиции программы «От 

рождения до школы» 

 

Региональный компонент 

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой образования 

региональных     культурных     традиций     и     особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России, физическая направленность деятельности региона; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование, вооружение дошкольников 
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системой знаний о регионе. 

 

В МБДОУ региональный компонент реализуется на основе Программы по краеведению 

«Зарни бугор»» А.Е.Бородиной, Е.А.Николаевой. 
Цель программы: развитие ребенка в контексте родной культуры и языка. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

-Обогащение словаря; 

-  Приобщение детей к удмуртской культуре через знакомство с языком, 

праздниками, формирование позитивного отношения к ней. 

Развивающие задачи: 

- Развитие эмоциональных, творческих качеств ребенка, способности к 

социальному взаимодействию. 

Воспитательные задачи: 

- Привитие чувства уважения и любви к родному языку и культуре, интереса к 

языкам и культурам других народов. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости                     (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом достаточном материале); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное  отношение к развитию дошкольников; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только как часть в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

- строится с учётом принципа преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

В работу программы включены все виды детской деятельности, работа ведётся через 

интеграцию с другими образовательными областями (на занятиях (как часть), так и в повседневной 

деятельности). Данная программа тесно взаимосвязана с программой «От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, которая рекомендует учитывать при проведении воспитательно – образовательной 

работы учитывать региональный компонент. 
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Интергация регионального компонента в воспитательно - образовательном процессе 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Удмуртской 

республикой 

№ Тема Средняя группа Старшая 

группа 

Подгот

овительная 

1 Я, моя семья Рассматривание 

альбома «Моя семья». 

Члены семьи. Роль ребенка 

в семье( внук, сын, брат и 

т.д.). Семейные 

обязанности 

Рассказы 

детей о членах 

семьи. Значение 

семьи для 

человека 

Беседа о 

семейных 

традициях. 

Родословная. 

Составление 

генеалогическ

ого древа 

2 Пазял 

вчера и сегодня 

Деревня, в которой я живу, 

улица на которой 

находится детский сад. 

Создание брошюры по 

ознакомлению детей с д. 

Пазял 

Исторические памятники деревни. 

Приглашение известных людей. 

Знакомство с удмуртской книгой 

«Добрый мой родной Пазял», а 

также известными людьми, их 

творчеством.  Провести 

экскурсию  

3 Природа 

родного края 

Какие домашние и дикие 

животные в наших краях 

водятся, среда их обитания, 

а так же растения, 

характерные для 

Удмуртского края 

Растительный и животный мир 

Удмуртского края. Знакомство с 

Красной книгой Удмуртской 

республики 

4 Ижевск – 

столица 

республики 

Знакомство с историей 

города, знаменитыми 

людьми, заводами и 

достопримечательностями 

Ижевские 

оружейники. 

Ижевский 

автозавод, виды 

выпускаемых 

машин. Улицы, 

названные в 

честь мастеров 

Рассказ о 

заводах 

города, их 

истории и 

продукции. 

Сельское 

хозяйство 

республики: 

птицеводство, 

животноводст

во, и т.д. 

5 Быт, традиции Знакомство с мини- музеем  Знакомство с традициями и 

иными народными праздниками, 

праздничными блюдами, 

традициями 

6 Народные 

костюмы 

жителей 

Удмуртии 

Знакомство с удмуртским 

костюмом, его 

атрибутами, из какого 

материала он выполнен 

Познакомить с особенностями 

костюмов народов проживающих 

в Удмуртии: русский, 

удмуртский, татарский костюмы, 

их сравнение, современные и 

старинные. Знакомство с 

народными танцами 
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7 Народная 

игрушка 

История возникновения 

игрушек. Кукла- закрутка 

 

Организация выставки детских 

игрушек, детского творчества, 

соломенные и деревянные 

игрушки. Приглашение гостей - 

бабушек 

8 Народные игры Знакомство с 

народными играми 

(«Вумурт», 

«Поймай коня за 

хвост», «Лапта») 

Знакомство с народными играми. 

Разучивание считалок, слов к 

играм, исполнение песен в 

удмуртских костюмах с танцами 

9 Земляки, 

прославившие 

нашу деревню 

Знакомство с детскими 

книгами удмуртских 

писателей, с артистами 

Знакомство с героями Великой 

Отечественной Войны – нашими 

земляками. Пригласить в детский 

сад героев. Наши современники- 

земляки 

 

 Традиции МБДОУ (Праздники, развлечения примерная программа «От рождения до 

школы» стр.259 – 273). 

Праздники. Развлечения. 

Традиционными общими праздниками являются: 

1. Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

Осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

2. Общегражданские праздники: - День пожилых, День матери, Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества. 

Планируются так же совместные досуговые события с родителями: концерты, смотры – 

конкурсы, выставки коллекций, фестивали семейного творчества и т.д. 

Традиции МБДОУ:  

-  «Акашка шудонъес»,  

- «Портмаськон»,  

- День родного языка,  

 - «Войдыр», 

- «Гуждор». 

 
 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений построена с учетом 

парциальной образовательной программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа опирается на федеральный Закон «Об образовании». В Программе используется 

системный, комплексный, личностный и деятельный подход к развитию детей. 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в единстве сознания 

и деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, 

педагогики, языкознания) 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого развития 

дошкольников. 

При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их 

психофизиологических особенностей. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Образовательные: 

• Формирование и развитие фонематического слуха 

• Развитие произносительных умений 

• Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

• Знакомство со слоговой структурой слова 

• Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

• Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, 

используя простые предложения 

• Расширение словарного запаса детей 

• Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

• Подготовка руки ребёнка к письму 

Развивающие: 

• Развитие слухового восприятия 

• Развитие графических навыков 

• Развитие мелкой моторики 

• Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

• Воспитание умения работать 

• Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

• Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по 

отношению к окружающим 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ. 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом детей и с 

последующим обучением. 

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка и 

не дублируют школу. 

Содержание программы делится на 4 этапа обучения:  

1 этап - развитие звуковой культуры речи. 

2 этап - развитие фонематического слуха. 

3 этап - развитие звуко-буквенного анализа 

4 этап - развитие интереса и способностей к чтению 

Программа предполагает обучение весёлым и интересным и помогает детям незаметно для 

себя овладевать задачами дошкольного обучения. 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка к письму на уровне 

возрастных особенностей и включает в себя: 

• развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища); 

• развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

• формирование графических навыков 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения Д.Б. 



66  

Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой 

период обучения. «От того, как ребёнку будет открыта звуковая действительность языка, строение 

звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты но и всё последующее усвоение языка»  

(Д.Б. Эльконин) 

Способы и формы работы с детьми 

• Дидактические игры 

• Фонематические упражнения 

• Работа с текстами 

• Рисование 

 Возраст 3-4 года Обучение правильному звукопроизношению, подготовке детей к развитию 

фонематического слуха, накапливать, уточнять и совершенствовать словарь. 

Развивать артикуляционный аппарат, развивать слуховое восприятие. 

Формировать правильного произношения гласных а, о, у, ы, э, и согласных п, б, т, д, к, г, м, в, ф. 

 Возраст 4-5 лет Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

формировать четкое произношение слов и фраз, вырабатывать умение слышать отдельные 

звуки в словах и умение произносить их более четко, чем другие. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Возраст 5-6 лет  Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

заданные звуки. Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

Учить делить слова на слоги. 

Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные. Учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 

Способствовать развитию графических навыков. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Возраст 6-7 лет  Закреплять умение делить слова на слоги. 

Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на материале 

алфавита. Продолжить знакомить с графическим изображением слова – прямоугольником 

(моделирование). 

Познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, твёрдые согласные 

– синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат (моделирование). 

Учить обозначать на схеме место звука в слове, используя графические изображения звуков. 

Учить писать слова с помощью графических изображений. 

Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. Учить соотносить звук и букву. 

Учить писать слова, предложения печатными буквами. Учить проводить звуковой 

(фонетический) анализ слова. Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. Познакомить с 

ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

Познакомить с термином «предложение». 

Учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», «предложение». 

Учить составлять предложение из двух, трёх, четырёх слов. 

Учить записывать предложение условными обозначениями. Способствовать развитию 

графических навыков. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена с 

учетом парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

В рисовании: развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей 

деятельности, создавать условия для их активного познания 

и на этой                                                                                                                                                                                          основе учить детей: 

отображать свои представления и впечатления об 

 (окружающем мире доступными графическими и 

живописными средствами: сопровождать движения 

карандаша или кисти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      словами, игровыми действиями; 

продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами, 

проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, 

кривые) и замыкать их формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы; 

продолжаем знакомить детей с красками и формировать 

навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и 

промывать, набирать краску на ворс,  вести кисть по вопросу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые 

формы): учить создавать одно-, двух, и                                                                                                                                                                   многоцветные 

выразительные образы; 

переводить детей от рисования – подражания к 

самостоятельному творчеству. 

 

В лепке: показать детям разнообразие пластических 

материалов (глина, пластилин, соленое  и сдобное тесто, 

влажный песок, снег, жевательная резинка, бумажная масса 

для папье-маше), 

 познакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, 

цельность массы, в отличие от рассыпчатого песка или сухой 

манки), возможностями своего воздействия на  материал и на 

этой основе учить детей: 

видеть основные формы предметов,  

выделять их яркие и наиболее характерные признаки; 

синхронизировать работу обеих рук, координировать работу 

глаз и рук (формировать зрительный контроль за 

движениями своих рук),  

соизмерять нажим ладоней на комок глины;  

создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и 

видоизменять их – преобразовывать в иные формы (шар 

сплющивать в диск, цилиндр замыкать в кольцо), создавая 

при этом выразительные образцы (мячики, яблоки, бублики, 

баранки) 
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III.Организационный раздел 

3.1 Режим и распорядок дня 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учётом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских, вариативных образовательных программ, в т.ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно – 

эпидемиологических требований. 

(Примерная общеобразовательная программ «От рождения до школы» стр.198) 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В таблице приведен режим дня для дошкольных возрастных групп. В режиме дня указана 

общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной                                     нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми 

можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий                        

можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку                            и дневной 

сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности 

светового дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно;                  знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

 

Примерный распорядок дня  

 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Приход детей, 
свободная игра, 

самостоятельная  деятельность, 

зарядка 

8.00 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 
 

8.55 – 9.05 8.55 – 9.10 8.45 – 9.00 

Организованная детская 
деятельность 

9.05- 9.15 
9.25-9.35 

9.10-10.00 9.00- 10.35 

Второй завтрак 9.35- 9.45 10.00- 10.10 10.35- 10.50 

Подготовка к                              прогулке, 9.45 – 11.30 10.10 – 12.15 10.50 – 12.30 
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прогулка 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность,  

11.30– 11.55 

 

12.15 – 12.30- 

 

12.30 – 12.40 

 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.55 – 12.30 12.30- 13.00 12.40 – 13.10 

Подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.30 – 15.00   13.00 –15.00    13.10 – 15.00 

Постепенный  подъём, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15   15.00 –15.25   15.00 – 15.25 

Полдник 15.15 – 15.25 15.25 – 15.50   15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.25 – 16.15   15.50- 16.30   15.40- 16.30 

  Подготовка к прогулке,  

прогулка 

 уход домой 

16.15 – 17.00 16.30 –17.50   16.30 – 18.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.) Чем ближе 

 к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Прием пищи. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории  

и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает  

на примере литературных героев воспитывать в детях социально- нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или  заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
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Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В                      помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 

также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Физкультурно - оздоровительная работа. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с  учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывая их                              индивидуальные возможности. 

По решению администрации дошкольного учреждения и  родителей необходимо проводить 

специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание  

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных  подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

 и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 3 – 4 года 

Кол. и 

длит. зан. 

4 – 5 лет 

Кол. и 

дл.зан. 

5 -6 лет 

Кол.и 

дл.зан 

6 – 7 лет 

Кол.и дл. 

Зан. 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

 

 

 

На улице 

2 раза в 

неделю 15 – 

20мин. 

 

1 раз в 

неделю 15 – 

20 

2 раза в 

неделю 20 – 

25 

мин. 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 25 – 

30 

мин. 

1 раз в 

неделю 15 – 

20 

2 раза в 

неделю 30 – 

35мин. 

 

1 раз в 

неделю 15 

– 20 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

В МБДОУ «ПАЗЯЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

 

 

№ Формы 

организации 

Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2. Двигательная разминка 

во время перерыва  между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы во 

время НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4. Подвижные игры и 

физические упражнения 

на                                                                                                                                прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 

(ДА) детей, длительность 12-15 минут 

5. Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6. Прогулки- походы в лес 

или парк 

1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных игр и 

упражнений 

7. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин 

8. Гимнастика после 

дневного сна в сочетании 

с                                                                                                                             контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин 

9. НОД по физической 

культуре 

3 раза в неделю. Длительность- 15- 30 минут 

10. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11. Физкультурно- 

спортивные праздники 

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12. Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками 

13. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада  

14. Физкультурно- 

спортивные праздники 

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не 

более 30 мин 

15. Игры- соревнования со 

школьниками начальных 

классов 

1 раз в год в школе,  длительность - не более 30 мин 

16. Спартакиады вне 

детского сада 

Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17. Совместная 

физкультурно- 

оздоровительная                                                                            работа 

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 
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18. Физкультурные 

образовательная 

деятельность                                                                                        детей 

совместно с родителями  

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

19. Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 

 

3.2 Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность 

 вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 

лет 

2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Основное содержание общеобразовательной программы педагоги осуществляют в 

повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных 

для дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. 

 Структура образовательного года: 

- 1 сентября – начало образовательного года; 

- 1-15 сентября – адаптационный, повторение пройденного материала; 

- 15 сентября – 30 декабря – образовательный период; 

- 31декабря-8 января - творческие каникулы 

- 9 января- 31 мая - образовательный период 

- 1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период. 

 Среди общего времени не более 30 – 45 % отводится организованной образовательной 

деятельности, требующей от детей умственного напряжения, остальные 70 – 65% составляет 

различная детская деятельность (игры, труд, самостоятельная деятельность, продуктивные виды 

деятельности), в том числе деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет организованная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 час в неделю. 
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Продолжительность организованной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Допускается проведение непосредственно образовательной 

деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин.) 

В теплое время года организованную образовательную деятельность осуществляется на 

участке во время прогулки. 

 * Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

 Во 1 младшей группе-1 час 30 мин (дети третьего года жизни) 

 В 2 младшей группе – 2 часа 45 мин. (дети четвертого года жизни) 

 в средней группе –4 часа (дети пятого года жизни) 

 в старшей группе – 6 часов 15 мин. (дети шестого года жизни) 

 в подготовительной группе – 8 час 30 мин (дети седьмого года жизни)  

 * Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

составляет: 

 Для детей группы раннего возраста -не более 10 минут 

 для детей 1 младшей группы– не более 10 минут; 

 для детей 2 младшей группы – не более 15 минут; 

 для детей средней группы - не более 20 минут; 

 для детей старшей группы – не более 25 минут; 

 для детей подготовительной группы – не более 30 минут. 

 Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности не 

менее 5 – 10 минут. В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 В группе раннего возраста -не превышает 20 мин. 

 В 1 младшей группе – не превышает 30 минут; 

 Во 2 младшей группе – не превышает 30 минут; 

 в средней группе - не превышает 40 минут; 

 в старшей группе – не превышает 45 минут; 

 в подготовительной – не превышает 1 часа 30 минут. 

 В старших группах организованная образовательная деятельность может осуществляться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

-  Занятия физической культурой проводятся 3 раза в неделю. 

Для детей 3-7 лет при отсутствии медицинских противопоказаний 1(один) раз в 

неделю организуют занятия физической культурой на открытом воздухе. 

 В теплое время года занятия физической культурой максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Ежедневная продолжительность прогулок детей составляет не менее 2 -3 часов в 

день при благоприятных метеоусловиях в зимнее время, и не менее 4 часов и более 

в тёплое время года. 

Организованная образовательная деятельность предполагает: 

 Удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей; 

 Повышение качества дошкольного образования; 

 Создание каждому ребенку условий для развития базиса личностной культуры; 

 Повышение компетентности ребенка в разных видах деятельности и в области 

отношений с другими людьми, проявляющейся в том, что ребенок способен 

применять знания, умения и навыки для самореализации и саморазвития в различных  

сферах деятельности 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую 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 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

   Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие   

с семьями 

 Двигательные 

подвижные дидактические игры, 

подвижные  игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования 

 Игровая: сюжетные 

игры, игры с правилами 

 Продуктивная 

мастерская по    изготовлению 

продуктов детского творчества, 

реализация  проектов 

 Коммуникативная 

беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и  

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами 

 Трудовая: совместные 

действия,                 дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта 

 Познавательно- 

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация  проекта, 

игры с правилами 

 Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах  работы  

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит                    от контингента 

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 непосредственно образовательной деятельности является «занятие»,                       которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и    направлено на освоение детьми одной  

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в 

старшем дошкольном возрасте 

Младший, средний дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией    

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии на природе (на 

участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

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 (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в                 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры  и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

Старший, подготовительный дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 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 процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

  Театрализованные игры 

  Развивающие игры 

  Дидактические игры 

  Словесные игры 

  Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

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 (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды       

закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому  

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

 ванны, ходьба босиком в  спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию движений)  
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В основе воспитательно – образовательного процесса лежит комплексно- тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

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, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

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 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают  организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным                              областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении                                     всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 
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В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы 

(Приложение 1), которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная 

организация для введения регионального и культурного компонентов, для                                 учета особенностей 

своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной  период и пр. 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности при работе  по пятидневной 

неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Инвариантная (обязательная) часть                              

                            

п/

п 

Название периодов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

От 2 до 3 

лет 

 

От 3 до 

 4 лет 

 

От 4 до 5 

лет 

 

От 5 

до 6 

лет 

 

О

т 6 до 7 

лет 

1. 

 

 

                                    Инвариативная часть (обязательная) 

                          Организованная образовательная деятельность 

 

1.

1 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

        1 

 

1 

 

      1 

 

       2 

 

2 

1.

2 
Познавательное 

развитие: 

 

1 

 

2  

 

2 

 

2    

 

2 

1.

3 
Художественно-

эстетическое развитие : 

 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- конструктивно-

модельная деятельность,  

ручной труд; 

- музыка 

 

 

 

 1 

1 

- 

 

1 

 

2 

 

 

 

       1 

  1(в 2 

нед) 

1(в 2 нед) 

 

 

 

2 

 

 

 

     1 

1(в 2 

нед) 

1(в 2 

нед) 

 

 

 

2 

 

 

 

      2 

1(в 2 

нед) 

1(2 

нед) 

 

1 

    

2 

 

  

 

      2 

1(в 2 

нед) 

1(в 2 

нед) 

 

2 

   

2 

1.

4 
Физическое развитие 

 

       2+ 1 

на 

свежем 

воздухе 

2+1 

на свежем 

воздухе 

   2+1 

на 

свежем 

воздухе 

   2+1 

на 

свеже

м 

воздух

е 

 

   2+1 

на 

свежем 

воздухе 

 

2. 
 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

                             Организованная образовательная деятельность 

 

 

2.1 
 

А.И.Лыкова 

2 раза в 

месяц и 

2 раза в 

месяц и 

2 раза в 

месяц и 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

как 

часть 

НОД 

как 

часть 

НОД 

как часть 

НОД 

и как 

часть 

НОД 

и как 

часть 

НОД 

 

2.2 
 

«От звука к букве» 

Е.В.Колесникова 

   1 раз в 

неделю 

и как 

часть 

НОД 

1 раз в 

неделю 

и как 

часть 

НОД 

 

2.3 
 

Региональный комонент  

 

 

каждый 

день в 

форме 

игр и 

бесед, 

кружков

ая 

работа 

 

 

каждый 

день в 

форме 

игр и 
бесед, 
1 раз в 

неделю 

рисование, 

кружковая 

работа 

 

каждый день 

в форме игр 

и 
бесед, 
1 раз в 

неделю 

рисование, 

кружковая 

работа 

 

каждый 

день в 

форме 

игр и 
бесед, 
1 раз в 

неделю 

рисование, 

кружковая 

работа 

 

каждый 

день в 

форме игр 

и бесед, 

1 раз в 

неделю 

рисование, 

кружковая 

работа 

  

                 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 Утренняя гимнастика Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежед

н. 

Ежедн. 

 Комплексы 

закаливающих процедур 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежед

н. 

Ежедн. 

 

 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедн Ежедн Ежедн Ежед

н 

ежедн 

 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедн Ежедн Ежедн Ежед

н 

Ежедн 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедн Ежедн Ежедн Ежед

н 

ежедн 

Дежурства  Ежедн Ежедн Ежед

н. 

ежедн 

 Прогулки Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежед

н. 

Ежедн. 

  

                               Самостоятельная деятельность детей 

 

 Игры Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежед

н. 

Ежедн. 

 

  Деятельность детей в 

центрах развития        

(уголках) 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежед

н. 

Ежедн. 
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Группа раннего возраста (от 1,5 года до 2 лет) 

п

/п 

Название обучающей 

организованной образовательной 

деятельности 

Группа 1г.6 мес-2 

года 

 

1

1. 

Расширение ориентировки в 

окружающем  и развитие речи 

3 

 

2

2. 

Развитие движений 2 

3

3. 

Со строительным материалом 1 

  

4. 

С дидактическим материалом 2 

  

5. 

Музыкальное 2 

 Общее количество  игр-занятий 10 

 

3.4 Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

Цель: Построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно – тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к 

явлениям нравственной жизни ребёнка 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родное село, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Перспективный план на учебный год (сентябрь – май) отражается в годовом плане МБДОУ, 

в планах воспитателей и специалистов и  в программе воспитания ДОУ. 

Культурно – досуговые мероприятия - неотъемлимая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно – образовательного процесса, создаёт комфортные 

условия для формирования личности каждого ребёнка. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения: Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Расширять представления детей об искусстве, традициях и обычаях 

народов. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Праздники: Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Воспитывать чувство сопричастности к событиям, чувство 

удовлетворения от участия в коллективной праздничной деятельности 
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Традиции (праздники, развлечения, досуги) 

Примерный календарный план воспитательной работы 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Срок 

проведени я 

Возрастная группа 

Группа раннего 

возраста  

Средняя группа Старшая                                группа 

Сентябрь Адаптаци онный 

период 

-Развлечение 

«Бабушка Загадушка в 

гостях у детей» 

-День Знаний 

«Антошка и 

картошка» 

 

- «Юные пешеходы» 

  

Октябрь  

Осенний праздник 

 

Поздравление  “ С днем пожилых” 

Ноябрь   День здоровья «Мишка в 

гостях у ребят» 

(игры с пением, 

движением) 

День единства «Ошмесо шаермы» 

(литературно- музыкальная композиция) 

  День здоровья «Мы играем, 

не скучаем» (музыкально- 

спортивное развлечение) 

День здоровья «В 

стране веселых 

игр» (музыкально- 

спортивное 

развлечение) 

 

Декабрь Новогодние утренники 
 

Январь Музыкальный досуг “ Прощание с новогодней ёлочкой” 
 

Февраль  Игровой досуг «Игрушки 

в гостях у ребят» 
День защитника Отечества 

Март Праздник “ 8 марта - мамин день” 
Масленица “ Мильымо- вое арня” 

Апрель Развлечен ие “ 

Весеннее солнышко и 

пальчики” 

Праздник юмора 

Всемирный день земли 
 

Май  «Гуждор» развлечение на 

улице 
Праздник “ Этих дней не смолкнет 
слава” 

Прощальный концерт “ До свидания детский сад “  

Культурно-досуговая деятельность. (Примерная общеобразовательная программа 

«От рождения до школы» стр.205 – 209) 
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3.5. Кадровый потенциал: 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, административно – хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих в МБДОУ работают: 

-педагогические работники – воспитатели, музыкальный                          руководитель 

- учебно – вспомогательный персонал – помощники воспитателей (подробнее 

смотреть  в программе «От рождения до школы» стр214 – 220) 

Реализация Программы осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в  дошкольном учреждении; 

- учебно – вспомогательными работниками в группе в течение всего времени  

пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно – вспомогательными работниками. 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. 

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения 
финансово – хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. 

В целях эффективной реализации Программы дошкольное учреждение создаёт 

условия для                     профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч.  

их дополнительного профессионального образования. 

МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнёров 
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по                              

вопросам образования детей, осуществляет организационно – методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. Детский сад полностью укомплектован                                 

кадрами. Педагогический процесс в Учреждении 

обеспечивают педагоги и специалисты: 

- 4 воспитателей; 

- 1 музыкальный руководитель 

Образовательный уровень педагогов: 

- высшее педагогическое образование – 1 человек; 

- среднее специальное педагогическое – 4 человека 

Педагогический стаж: 

от 5 до 10 лет – 1 педагог 

от 20 до 25 – 1 педагог 

свыше 25 – 3 педагога 

Количество педагогов, имеющих квалификационные категории: 

- I квалификационную категорию – 5 педагогов 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

вывод о том, что коллектив ДОУ: 

- укомплектован воспитателями и специалистами; 

- квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

- работоспособный, опытный и одновременно перспективный; 
- стабилен 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются в ИПК и ПРО. 100% 

педагогов  владеют навыками пользования компьютером. 100% педагогов прошли 

курсовую подготовку по внедрению ФГОС ДО. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений района, 

прохождения процедуры аттестации, самообразование, семинары, педсоветы. 
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Сведения о семьях воспитанников: 

Социальными заказчиками деятельности Учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников (законные представители). Поэтому коллектив детского сада пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество  (Приложение 1). 

 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения: 

 В Учреждении функционирует 3 группы. 

 

Возрастная группа Количество 
детей 

Группа раннего возраста 9 

Средняя группа  15 

Старшая группа 14 

 

Всего 

 

              38 
 

Учреждение посещают воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально- 

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека,  его 

жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о  

ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде  

(Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. 

Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,                                                 организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими   к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды 

 

При недостатке или отсутствии финансирования программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное соблюдать 

требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно – пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

- содержательно – насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 
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- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически – привлекательной. 

 

Основные принципы организации среды 

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для  данного 

возраста разивающий  эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для  себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• игровой участок. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды                                      следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В        целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности.                        Вместе с тем, определенная устойчивость 

и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый                                                    каждый  

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел основывается на 

теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная                                           предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 
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используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в  обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно- пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера;  побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим)  

за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и  пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для                                           различных 

психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого- педагогические условия 

реализации программы». 

  

 

 

4.2 Материально – техническое обеспечение Программы 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по Программе, создаёт материально 

технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение Организацией требований: санитарно – эпидемиологических правил 

и                       нормативов: 

* к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

*оборудованию и содержанию территории; 

*помещениям, их оборудованию и содержанию; 

*естественному и искусственному освещению помещений; 

*отоплению и вентиляции; 

*водоснабжению и канализации; 

*организации питания; 

*медицинскому обеспечению; 

*приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

*организация режима дня; 

*организация физического воспитания; 

*личной гигиене персонала 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников дошкольного учреждения. 

МБДОУ оснащено пожарной сигнализацией: имеется вывод сигнала на ЕДДС.  

Территория ДОУ ограждена забором и озеленена. Зона игровой деятельности включает 3 

прогулочных участка. Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, малые 

архитектурные формы. 

Программа оставляет за МБДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. Программой предусмотрено также 

использование МБДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных  материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
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4.3 Помещения их функциональные предназначения в МБДОУ 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально- физкультурный 

зал 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 Праздники, 

концерты, театры 

развлечения, Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 

коллективы  

 Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

 Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, гости  

 Утренняя гимнастика Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 Спортивные 

развлечения, досуги 

праздники, Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

ДОУ, 

дети, 

    

Игровой участок, 

спортивная площадка 

Образовательная область 

"Физическое развитие", прогулка, 

спортивные развлечения, досуги 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

дети всех 

возрастных групп, 

родители 
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Групповая комната 

Сенсорное развитие.  

 Развитие речи. 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством. 

Развитие элементарных 

математических представлений. 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко 

– географических представлений. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги, 

родители 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями. 

Самообслуживание 

Дети, родители, 

воспитатели 

Методический кабинет Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических   

советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 
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 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Карта России, карта Удмуртии 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Ноутбук 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Игровые уголки 

 Спортивный инвентарь. 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская работа 

с родителями 

 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 
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 семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 

 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего  материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские  стулья 

Физкультурный зал совмещён с музыкальным 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 

4.4 Перечень литературных источников 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой «От 

рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подробный перечень  

пособий представлен в Приложении к программе. 

Перечень: 

 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа /Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – Мозаика - Синтез, 2010. 

  Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» . Старшая группа \ В.В. Гербова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2016- 176с 

 Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комарова, М. А. Васильевой – Волгоград: Учитель, 2013.- 415с. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа. М., Мозаика-Синтез, 2010 

 Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование) по программе «От рождения 
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до школы». Средняя группа. М., Мозаика-Синтез, 2015 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. Волгоград. «Учитель», 2011 

 Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Первая младшая группа / авт. Сост. О.П.Власенко – Волгоград: 

Учитель , 2011- 292с. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе Воронеж, 2008 

 Хомякова Ч.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста – ООО 

издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009- 128с. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовател 

ьной 

области 

«Физическо е 

развитие» 

Подготовительная группа 

 И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

к школе группа- М. Мозаика – Синтез, 2015,- 112с 

 Соколова Л.А Комлексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников – СПб: ООО Издательство 

« Детство - Пресс», 2015- 352 с 

Старшая группа 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2016- 218с 

Средняя группа 

 Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

2 младшая группа 

 Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет - Айрис Пресс 

Москва 2014 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду во второй 

младшей группе 

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

1 младшая группа 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей . Книга для 

воспитателей детского сада. 2-ое издание 

, исправ. – М.: Просвещение ,1987 г. 

Группа раннего возраста 

  Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей . Книга для 

воспитателей детского сада. 2-ое издание , исправ. – М.: Просвещение ,1987  

 

Программы, 

технологии 

и пособия по 

образовател 

ьной 

области 

«Социально 

коммуникат 

ивное 

развитие» 

Подготовительная группа 

Элементы программ: 

 Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет –М.: 

Мозаика – Синтез , 2012 с. 64 

 Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки . Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях – М.: ТЦ Сфера , 2015, -160с 

 Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-

7 лет . Игры и упражнения / автор – составитель М.В. Егорова – Волгоград : 

Учитель, 67с 

 Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС, 2012 г. Белая К.Ю. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Учебно- 
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методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» - М. ИД 

Цветной мир, 2016 

 Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском 

саду», ООО «ТЦ Сфера»2005 

– 212с. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

Старшая группа 

 Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Творим и мастерим. М.: Мозаика- Синтез, 2016- 64с 

 З.В.Лиштван Конструирование. 

Средняя группа 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

 К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

М.:Мозаика – Синтез 2012 

 Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»

 М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 Т.И.Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников» М., «Школьная  пресса» 2006 

2 младшая группа 

 Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду 2-я младшая 

группа 

 Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

1 младшая группа 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет Под ред.Парамоновой Л.А.- М.: 

ОЛМА МЕДИА ГРУПП, 2008- 512 с 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе Воронеж, 

2008 

Группа раннего возраста 

 Хомякова Ч.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста – ООО издательство 

 «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009- 128с. 

 Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов 

для детей 1 младшей группы – М. ТЦ Сфера, 2007 – 96с 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовател 

ьной 

области 

«Речевое 

развитие» 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой : 

Конспекты занятий – М.: ТЦ Сфера, 003 – 224с 

Подготовительная группа 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Г. Я. Затулина Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа . 

Методическое пособие.- М. Центр педагогического образования , 2015 – 

176 с. 

 Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет 

М.: Издательство "Ювента", 2009. - 80 с 

 Развитие речи: конспекты занятий для подготовиельной группы / авт. – 

сост. Л.Е. Кыласова – Волгоград, Учитель. – 312 с. 

 Книга для чтения в детском саду и дома 5 – 7 лет. Пособие для 

воспитателя и родителей/ составитель В.В. Гербова и др. – М.: М 

Издательство Оникс, 2011 – 352 

Старшая группа 

 Е.В. Колесникова Развитие фонематического звука у детей 4-5 лет. 

 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2016-144с 

 О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой. 

Средняя группа 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в детском саду. Средняя 

группа» М., Мозаика-Синтез, 2010 

 Р.А.Жукова Развитие речи. Средняя группа» Волгоград «Корифей» 

2008 

2 младшая группа 

 Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3-5 лет – «Сфера» Москва 

2009 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе - 

Мозаика-Синтез Москва 2007 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду во второй младшей группе 

 Колесникова Е.В. «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

 1 младшая группа 

 Занятия по развитию речи в 1 младшей группы детского сада. Планы 

занятий 2 – ое издание, испр. и допол. – М.: МОЗИКА – СИНТЕЗ, 2010- 

112с. 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовател 

ьной 

области 

«Познавател 

ьное 

развитие» 

Подготовительная группа 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе 

детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика – Синтез , Москва, 2015 

 Добро пожаловать в экологию! Часть 2 Перспективный план работы по 

формированию экологической                                                                                                                                                         культуры у детей старшего дошкольного 

возраста / сост. О.А. Воронкевич – Детство – Пресс , 2004- 336 с 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6 -7 лет: 

Практическое пособие для воспитателей                     и методистов ДОУ- Воронеж: ТЦ « 

Учитель», 2002- 184 с. 

 Инновационные образовательные технологии в дошкольном 

образовании Удмуртской республики/ под ред Т.Н. Пацуковой – Глазов : 

Глазов гос. Пед институт , 2011 – 128с1. 

  Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой». Зыкова О. А., Казунина И. И,- Москва, ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 

20192 

 . Образовательный модуль «Математическое развитие дошкольников». 

Маркова В. А. - Москва, ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2019 

Старшая группа 

 Л.И. Козлова «Мой мир». 

 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. М.: 

Мозаика – Синтез , Москва, 2014 -112с 

Средняя группа 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным миром. 

Средняя группа».М., Мозаика-Синтез, 2012 

 -И.А Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа». М., Мозаика-Синтез, 

2012 

 О.Ф.Горбатенко «Система экологического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях» Волгоград: Учитель, 2007. 

2 младшая группа 

 Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений во 2 младшей группе М.: Мозаика-Синтез, 2010- 48с второй 

младшей группе - Мозаика-Синтез Москва 2008 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе. - Мозаика- Синтез Москва 2008 

 Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет 

во второй младшей группе – Мозаика-Синтез Москва 2010 

 Журавлева Л.С. Солнечная тропинка занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром - Мозаика-Синтез Москва 2006 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

 Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» - «Детство-Пресс» 2008 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образователь

ной области 

«Художествен

нно-

эстетическое 

развитие» 

 

Подготовительная группа 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. — М.: Просвещение, 1991, 176 с 

 Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности. Кн. Для воспитателей                               детского сада и родителей- М. 

Просвещение . 1996- 159с 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группе – М. Карапуз – Дидактика , 2009 – 208с. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная 

группа. – М. Издательский дом « Цветной мир», 2011, -144с 

Старшая группа 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 – 128с 

 Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников творчество. 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.Старшая 

группа М. Карапуз – Дидактика , 2009 – 208с. 

Средняя группа 

 Р.Г.Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста» М., 

Сфера,2005 

 Т.Г.Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности» М., «Просвещение» 1996 

2 младшая группа 

 Комарова Т.С. Занятия по изодеятельности во второй младшей группе - 

Мозаика- Синтез Москва 2008 

 Хрестоматия по детской литературе для дошкольников – Москва 1999 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет Мозаика-Синтез Москва 2015 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет Мозаика-Синтез Москва 

2015 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

группа - «Сфера» Москва 2009 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Карапуз-Дидактика творческий 

центр «Сфера»Москва 2007 

1 младшая группа 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации - 

М..: « Карапуз – дидактика», 2008- 144 с 

 Лепка с детьми раннего возраста( 1 – 3 года) Методические пособие для 

воспитателей и родителей – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011- 80с 

 Рисование с детьми раннего возраста ( 1-3 года) Методическое пособие 

для воспитателей и родителей М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011- 64с. 

Музыка 

- М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду»- 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей –

Мозаика-Синтез Москва 2006 г. 

- .Н.Захарова «Праздники в детском саду» -Гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС» 2001 г. 

 - О.П.Радынова «Слушаем музыку»- Москва «Просвещение»1990 г. 

- Н.Н Доломанова «Подвижные игры с песнями в детском саду» 
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Творческий Центр «СФЕРА» Москва 2002 г. 

 - М.Б Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»- Мозаика-

Синтез Москва 2006г 

- ЛА.Горохова, Т.Н.Макарова «Музыкальная и театрализованная 

деятельность в ДОУ» - Творческий Центр «СФЕРА» Москва 2005 г. 

- Т.А Светличная «Праздники без проблем» -Творческий Центр «СФЕРА» 

Москва 2006 г. 

- Е.В.Горшкова «От жеста к танцу» методика- Москва издательство «Гном 

и Д» 

- А.И.Буренина «Театр всевозможного» вып.1- С.-Петербург 2002  

 - М.А.Михайлова «Народные праздники, игры, развлечения»- «Академия 

развития» Ярославль 2002 г. 

- М.А.Михайлова «Детские праздники»- «Академия развития» ЯрОСлавль 

1999 г. 

 -  Р.Ю.Киркос, И.А.Постоева «Сказка приходит на праздник»- Москва 

«Просвещение» 1996г 

  В.М.Петров, Г.Н.Гришина, Л.Д.Короткова «Зимние праздники, 

игры и забавы для детей»- Творческий Центр «СФЕРА» Москва 2001 г. 

  В.М.Петров, Г.Н.Гришина, Л.Д.Короткова «Весенние праздники, 

игры и забавы для детей»- Творческий Центр «СФЕРА» Москва 2001 г 

  С.Краснова «Музыкальный калейдоскоп»-Ижевск 1997 г. 

  Т.Н.Шикалова «Вдохновение» Ижевск 2005 г. 

 Т.Н.Шикалова «Забавушка» Ижевск 2007 г. 

  Г.Ф.Вихарева «Песенка, звени»- С.Петербург «Детство-пресс» 

1999г. 

  Е.В.Шульга «С днем рождения!»- Москва «Просвещение» 1985г 

  З.В.Ходаковская «Музыкальные праздники для детей раннего 

возраста»- Москва « Мозаика- Синтез»2002г. 

  А.М Комарова «Музыка в словарной работе в удмуртских детских 

садах»- Ижевск2001 г 

  Л.А.Побединская «Жили-были сказки»- Творческий Центр 

«СФЕРА» Москва 2001 г 

  Н. Ветлугина «Музыкальный букварь»- Москва «музыка»1986 г. 

  С.И Мерзлякова, Е.Ю.Комалькова «Фольклорные праздники»- 

Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС» 2001 г. 

  Боромыкова О.С. «Коррекция речи и движения»-С.Петербург 

«Детство-пресс» 1999г. 

  А.И.Буренина «Малыш встречает Новый год»-С.-Петербург 1997  

  А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»- С.-Петербург 2000 г 

 Г.П.Федорова «Поиграем, потанцуем»- С.Петербург «Детство-пресс» 

1999г. 

  Г.П.Федорова «Играем, танцуем, поем»- С.Петербург «Детство-

пресс» 1999г. 

  Н.Щербакова «Музыкальный сундучок»-Москва, Обруч, 2012 г. 

  С.Мерзлякова «Театрализованные игры» -Москва, Обруч, 2012 г. 

  Е.Кутузова, С.Коваленко, И Шарифуллина «Ку-ко-ша», вып.1 и 2-

С.Петербург 2002 г. 

  Т.Суворова «Танцуй, малыш » вып.1 и 2- С.-Петербург 2007 г. 

  М.А.Михайлова, Н.В.Воронина «Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения»- «Академия развития» Ярославль 2001 г. 
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4.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. — ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офици-альный 

интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

6. Сан ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020г. №28;  

7. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемические требования к организации 

общественного питания населения» утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от  27.10.2020г. №32;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

 9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

 

 

4.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  

  

4.5.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образования, руководства ДОУ.  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях. 

 4.5.2. В целях совершенствования научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

- практических материалов и рекомендаций по обеспечению условий реализации 

Программы;  

- практических материалов и рекомендаций по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
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2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

4.5.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

4.5.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

V. Краткая презентация Основной образовательной программы  

МБДОУ «Пазяльский детский сад» 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

«Пазяльский детский сад». 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми 

документами по дошкольному воспитанию, особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей). Определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ комплексной программы «От рождения до школы». 

ООП МБДОУ «Пазяльский детский сад» является нормативно – управленческим 

документом дошкольного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образовательного процесса (его содержание, формы, применяемые педагогические технологии, 

методы и приёмы) в ДОУ с учётом ФГОС ДО. 

В программе отражено базисное содержание образования детей дошкольного возрастов (от 2 

– 7 лет). 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС ДО, Уставом МБДОУ, реализуемой комплексной программой «От  рождения 

до школы». 

Программа направлена на: 

- создание условий развития детей, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей                                  на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели и задачи конкретизированы в соответствии с реализуемыми программами. Программа 

включает в себя обязательную часть, разработанную с учётом работы учреждения по комплексной 

программе «От рождении до школы» Н.Е.Веракса и парциальных программ, и части формируемой 

участниками образовательного процесса 
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-  «Зарни бугор» Бородиной А.Е., Николаевой Е.А. (национально – региональный 

компонент). 

- парциальная программа  Е.В. Колесниковой «От звука  к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты» 

- парциальная программа И.А. Лыкова « Цветные ладошки» 

Программа охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие. 

Программа реализуется не только в процессе непосредственной образовательной 

деятельности, но в ходе режимных моментов с учётом характерных видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что 

соответствует задачам развития и способствует сохранению   дошкольного детства. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Комплексно – тематическое планирование 

 

месяц тема 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь «Мониторинг»/ 
«До свиданья лето. 

Здравствуй,  

детски й сад» 

1 -9 сентября 

«Овощи и 

фрукты» 

 
 

12-16 сентября 

«Откуда пришел 

хлеб» 

 
 

19-23 сентября 

«Дары 

природы» 

 

26 сентября- 

30 сентября 

октябрь «Я вырасту 

здоровым»  

3-7 октября 

«Осень золотая» 
10-14 октября 

«Царство 

деревьев» 

17-21 октября 

«Комнатные 

растения» 

24-28 октября 

ноябрь «Моя Родина- 

Россия. 

День народного 

единства» 

1-3ноября 

«Транспорт» 

 

 
 

7-11 ноября 

«Домашние 

животные» 

 
 

14-18 ноября 

«Мебель» 

 
 

21-25 ноября 

декабрь «Зима спешит к 

нам   в гости» 

28 ноября – 

2 декабря 

«Животные и 

птицы Севера» 

 

5 –9 декабря 

«Пожарная 

безопасность» 
 

12-16 декабря 

«Новый год» 

 
 

19-30 декабря 

январь  «Дикие животные 

и птицы зимой» 

9– 13 января 

«Зимние виды 

спорта» 

 

16-20 января 

«Зима. 
Одежда, 

обувь,            

головные 

уборы»» 
23-27 января 

февраль «Животные и 

птицы жарких 

стран» 

30 января-3февраля 

«Инструменты. 

Орудия труда» 

 

6-10 февраля 

«Наша Армия. 

Военная 

техника»» 

13– 17 февраля 

«Дом. Семья» 

 
 

20-22 февраля 

март «8 Марта» 

 
27февраля– 10 

марта 

«Традиции и 

обычаи нашего 

народа» 

13 – 17 марта 

«Сказочная 

неделя» 

 

20-24 марта 

«О дружбе и 

друзьях» 
 

27 марта-

31 марта 

апрель «Природа весной» 

3 – 7 апреля 

«Космос» 

 

10-14 апреля 

«Подводное 

царство» 
17-21 апреля 

«Первоцветы» 

 

24-28 апреля 

май «День Победы» 

 
 

2-12мая 

«Профессии» 

 

15 – 19 мая 

«Природа – 

общий дом» 

 

22 мая – 26 мая 

«Безопасность 

летом» 

/Мониторинг 
29 мая -2 июня 
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Приложение №2 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений,                  развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой). 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие 

поинициативе взрослого 

Народные игры 

Игры – 

экспериментирования: 
*игры с природными 

Обучающие игры: 

*сюжетно – 
дидактические 

Обрядовые игры: 

*семейные; 

объектами; 
*игры с игрушками; 

игры; 
*подвижные; 

*сезонные; 
*культовые 

*игры с животными *музыкально – 
дидактические; 

 

 *учебные.  

Сюжетные 

самодеятельные  игры: 

*Сюжетно – 

отобразительные; 
*сюжетно – ролевые; 

Досуговые игры: 

*интеллектуальные; 
*игры – забавы, 

развлечения; 
*театрализованные; 

Тренинговые игры: 

*интеллектуальные; 

*сенсомоторные; 

*адаптивные. 

*режиссёрские; 
*театрализованные 

*празднично – 

карнавальные; 
*компьютерные 

 

ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

*Основа сюжетно – ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация; 

*Характерная черта – самостоятельность детей; 

*Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления; 

* Дети отражают отношения к тому событию, которое они разыгрывают. 

Предпосылки сюжетно – ролевой игры 

*Первый этап – ознакомительная игра 

Взрослый организует предметно – игровую деятельность ребёнка, используя разнообразные 
игрушки и предметы. 

*Второй этап – отобразительная игра 

Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определённого эффекта. 

*Третий этап – сюжетно – отобразительная игра 

Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

(А.П.Усова) 

*Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей. 

*Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими 

детьми, но и не мешает им  играть. 
*Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 

своей игровой целью. 

* Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое –т о время подчиняет 

свои действия общему замыслу. 

*Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры. 

*Уровень постоянного взаимодействия 

на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

КОМПОНЕНТЫ СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

*Сюжет игры 

Сфера действительности, которая воспроизводятся детьми, отражение определённых 

действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

*Содержание игры 

То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной 

деятельности. 

*Роль 

Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким – либо персонажем сюжета 

и  действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребёнку ряд требований, 
способствующих формированию психических новообразований: 

 Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления. 

 Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений 

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребёнка способности определённым образом в 

них ориентироваться. 

 Необходимость согласовывать игровые действия способствуют формированию 

реальных взаимоотношений между играющими. 

 

Содержание психолого - педагогической работы сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе « От рождения до школы» Н.Е Вераксы. 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год



 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Г
р

у
п

п
а

 р
а

н
н

ег
о
  

в
о

зр
а

ст
а

 

1. Худ.эст. развитие 
(музыка)  

9.05-9.15 

2. Кружковая работа 

9.25- 9.35 

 

3.Познавательное 

развитие  

 15.50-16.00 

1. Физическое                                                                  развитие 

(физкультура) 

9.05-9.15 

 

 

  2.Худ.эстетическое             

развитие (лепка) 

 15.50-16.00 

       

1. Речевое развитие 
(развитие речи)  

9.05- 9.15 

9.25- 9.35 

 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

 15.50-16.00 

1.Худ.эстетическое 

развитие (музыка) 

 9.05-9.15 

 

 

2. Речевое развитие 
(чтение 

художественной 

литературы) 

15.50-16.00 

1. Худ.эстетическое 

развитие (рисование

 9.05- 9.15 

   9.25- 9.35 

 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура 

на воздухе) 

       10.30- 10.40 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

1. Позн.развитие 

 9.10- 9.30 

 

 

2.Физическое 

развитие 

(физкультура) 

9.40-10.00 

1.Худ.эстетическое 

развитие (рисование) 

9.10- 9.30 

 

2.Худ.эст. развитие 
(музыка) 

9.40- 10.00 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.10- 9.30(1 подгр.) 

9.40- 10.00 (2 подгр.) 

2.Физическое 

развитие 

(физкультура 

на воздухе) 

10.30- 10.50 

3. Кружковая работа 

15.50- 16.10 

1.Речевое развитие 
(развитие речи)  

9.10-9.30 

 

2. Худ.эст. развитие 

(музыка) 

9.40-10.00 

1.Худ.эстет.развитие 

(лепка/аппликация) 

 9.10- 9.30 (1 подгр.) 

9.40- 10.00 (2 подгр.) 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

    10.10- 10.30 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

1. Позн.развитие 

 9.00- 9.25 

 

 

2. Худ.эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.35- 10.00 

3. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

10.10- 10.35 

3. Кружковая работа 

15.40- 16.10 

 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00- 9.25(1 подгр.) 

9.30- 9.55 (2 подг.) 

2. Худ.эст. развитие 
(музыка) 

    10.10- 10.35 

3. Кружковая работа 

15.40- 16.10 

1.Речевое развитие 
(развитие речи)  

9.00- 9.25 

2. Худ.эстетическое 

развитие (рисование) 

9.35- 10.00 

3. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

10.10-10.35 

3. Кружковая работа 

15.40- 16.10 

1.Речевое развитие 
(грамота) 

9.00- 9.25 (1 подгр.) 

9.35-10.00(2 подгр.) 

 

2. Худ.эст. развитие 
(музыка) 

10.10- 10.35 

 

3. Кружковая работа 

15.40- 16.10 

1.Худ.эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

9.00- 9.25 

 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура 

на воздухе) 

    10.50- 11.15 

Расписание непосредственно образовательной деятельности за 2022—2023 учебный год
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	Год основания детского сада: 1979 г.
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	Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей:
	Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
	Основные направления работы по ОБЖ:
	Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного  поведения:
	Трудовое воспитание
	Виды труда:
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	2.6  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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