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ВВЕДЕНИЕ 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

В первый — целевой — включены пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи 

Программы, принципы и подходы её формирования, а также характеристики особенностей развития 

детей  раннего и дошкольного возраста.  

В содержательном разделе представлены: 

описание образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста, в том числе в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

описание характера взаимодействия участников образовательного процесса в системах взрослый — 

ребёнок, ребёнок — ребёнок, взрослый (педагог) — взрослый (родитель), отражены пути и способы 

поддержки детской инициативы; 

В организационном разделе в соответствии с возрастом детей, наличием у них специальных 

образовательных потребностей описываются материально-технические условия, принципы 

построения развивающей предметно-пространственной среды, методические материалы и средства 

обучения, необходимые для реализации Программы. 

В этот же раздел включены режимы дня детей раннего и дошкольного возраста. В соответствии 

с действующими СанПиН различаются непосредственно образовательная деятельность, 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, и самостоятельная 

деятельность детей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы  составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее общего объема. 

Основанием для разработки образовательной программы являются следующие нормативно - 

правовые документы: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ «Пихтовский детский сад» 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования, направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей с 1,5 

лет – до прекращения образовательных отношений. Образовательная программа МБДОУ 

«Пихтовский детский сад» обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная программа ДОУ выстроена на основании структуры, представленной в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа МБДОУ «Пихтовский детский сад» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками уровня готовности 

к школе. В дошкольном учреждении функционирует 2 группы. Из них  

Младшая разновозрастная группа (от 1,6 до 4 лет); 

Старшая разновозрастная группа (от 4 до 7 лет). 

 В детском саду воспитывается 16 мальчиков и 17 девочек. 

  

 

Распределение по группам здоровья 

I – 13,8% - здоровые дети; 

II – 77,7% с некоторыми функциональными изменениями; 

III – 8,3% дети с хроническими заболеваниями; 

IV – 0 % врожденные 

Антропометрические показатели физического развития и здоровья детей соответствуют средним 

статистическим данным. 

Оценка уровня биологической зрелости по срокам прорезывания постоянных зубов соответствуют 

статистическим данным. 

Индекс здоровья  - 18. 
В полных семьях воспитывается 27 детей дошкольного возраста, в неполных семьях 6 детей.  15 

родителей имеют высшее образование , 36 среднее – специальное. 

Социальный паспорт МБДОУ 

№ 

п/п 

Критерии  

Кол-во % 

1. Всего детей:                                                                                     33 

из них:                   сирот -  

        инвалидов -  

2. Всего семей:                                                                                     28 

из них:               полных 23  

неполных 5  

многодетных 8  

инвалидов (родителей) -  

опекунство -  

группы риска -  

участники локальных войн -  

малообеспеченные 5  

3. Социальный состав: 

служащие 15  

рабочие 43  

ИТР - - 

предприниматели -  

неработающие -  

4. Образовательный ценз: 

высшее образование 15  

среднее специальное 22  

среднее профессиональное 14  

                    среднее (общее) 4  

9 классов 3  
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 Педагогическую деятельность ведут 5 педагогических работников и 1 заведующий. Из них 2 

педагог имеет высшее педагогическое образование; 3 педагогов – средне-специальное образование.  

 Характеристика педагогического коллектива Учреждение 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 МБДОУ укомплектован кадрами 7 100 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 специальное (дошкольное) 

 не законченное высшее 

 

Среднее специальное 

 специальное (дошкольное) 

 специальное педагогическое 

 

 

2 

- 

 

 

3 

- 

 

 

40,0 

 

 

 

60,0 

- 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

 соответствие занимаемой должности 

 без категории 

 

- 

1 

4 

- 

 

 

20,0 

80 

- 

По возрасту: от 30 и старше- 80,0% (4 чел);  20,0 % (1 чел) - старше 50 лет  

Один педагог награжден грамотой Министерства образования и науки УР;,2 человека 

награждены почетными грамотами УО. 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса – доктор 

психологических наук, профессор, декан факультета дошкольной педагогики и психологии МГПУ, Т.С. 

Комарова – доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующая 

кафедрой эстетического воспитания МГГУ им. М.А. Васильевой, 2016 года.  

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума. Образовательный процесс в ДОУ построен на позициях гуманно- 

личностного отношения к ребенку и направлен на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания. В основу организации образовательного 

процесса положен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 

в самостоятельной деятельности детей. Для определения освоения детьми основной 

общеобразовательной программы на каждом возрастном этапе дошкольного возраста проводится по 

необходимости педагогическая диагностика индивидуального развития детей в группе 2 раза в год. 

Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы соответствуют основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, где особая роль принадлежит игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Содержание общеобразовательной программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Здание дошкольного учреждения двухэтажное, кирпичное. В ДОУ функционируют 

музыкальный и спортивный зал,  пищеблок, прачечная. Имеется медицинский и методический 

кабинеты. Оборудованы участки для детей. 

ДОУ сотрудничает с учреждениями расположенными в селе Пихтовка – ДК, 

общеобразовательная основная школа, СГУП Рыбхоз «Пихтовка». 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
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психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Задачи:  

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе и 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от  места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней ; 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

     Задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума. Задачи деятельности ДОУ на 2020-2021 учебный год: 

1.Совершенствовать  работу по здоровьесбережению детей в тесном сотрудничестве с семьей. 

2.Продолжить работу над созданием благоприятных условий для формирования основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации  ФГОС. 

3. Использование модульной технологии в активации познавательно-речевой активности 

дошкольников. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Формирование основной образовательной программы дошкольных групп базируется на 

принципах и подходах примерной образовательной «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Авторами на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания», о признании самоценности дошкольного периода детства. 

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. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 
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Программа строится на принципе культуросообразности, что 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). 

Основная образовательная программа дошкольного образования: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• 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 дошкольными группами и начальной школой; 

• обеспечивает индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• строится на партнерстве с семьей; 

• предусматривает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 
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1.2. Планируемые результаты 
 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок 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;  

 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;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.)  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 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;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 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 личной гигиены;  

 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, 
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естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 у ребенка сформирована фонетическая сторона речи, развито фонематическое восприятие и 

навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизированы слухопроизносительные 

умения и навыки, развита связная речь.  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

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. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

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. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного 

теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 

полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка 

в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма 

далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные 

возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения 

детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде 

(в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 

случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
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диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• 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. 

 

 

  



12 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  примерной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным  календарным 

учебным графиком, учебным планом, ООД, рабочими программами педагогов. 

Образовательная деятельность МБДОУ «Пихтовский детский сад» осуществляется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учѐтом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

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 Учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

Перечень 

программ 
 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 
 

Перечень 

технологий 
 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников [Текст]/ 

К.Ю.Белая. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. - 64с. 

2. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду [Текст]/ Под редакцией 

Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987 

3. Ветлугина, Н.А. Нравственно-эстетическое воспитание ребѐнка в детском 

саду[Текст]/ Н.А. Ветлугина, Т. Г. Казаков и др. – М.: Просвещение, 1989.-79с. 

4. Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском саду [Текст]: Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Михайленко, И.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте [Текст]/ И. Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: Сфера, 2008. 

6. Михайленко, И.Я. Как играть с ребенком? [Текст]/ И. Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

7. Михайленко, И.Я. Организация сюжетной игры в детском саду [Текст]/ И. Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 96с. 

Перечень 

пособий 
 

1. Алябьева, Е.А. Тематические дни и недели в детском саду [Текст]/ Е.А. 

Алябьева. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 160с. 

2. Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги [Текст]: Книга для воспитателей 



13 

 

детского сада / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

3. Буре, Р.С. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников[Текст]: 

Книга для восп. дет.сада/ Р.С. Буре, Г.Н. Година и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

1989. - 96с. 

4. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников [Текст]: 

Методическое пособие/ Р.С. Буре. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80с. 

5. Буре, Р.С. Учите детей трудиться [Текст]/ Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

6. Виноградова, А.М. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском 

саду[Текст]/ А.М. Виноградова, Г.Н. Година, С.А. Козлова и др.- М.: Просвещение, 

1987.-22с 

7. Есина, Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников[Текст]/ 

Л.Д. Есина.-М.: Скрипторий 2003, 2008.-96с. 

8. Иванова, Н.В. Социальное развитие детей в ДОУ[Текст]: Методическое пособие/ 

Н.В. Иванова, Е.Ю. Бардинова.- М.: ТЦ Сфера, 2008.- 128с. 

9. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. [Текст]: 

Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

10. Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника 

[Текст]: Пособие для педагогов / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

12.Новитская, М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду 

[Текст]/ М. Ю. Новитская.- М.: линка- Пресс, 2003.- 200с. 

13. Степаненкова, Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения 

[Текст]: Пособие для воспитателя дет. сада/ Э.Я. Степаненкова. - М.: 

Просвещение, 1979. - 63с. 

 

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. 

Перечень 

программ 

 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 
 

Перечень 

технологий 

 

1. Арапова - Пискарева, Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду [Текст]: Программа и методические рекомендации. 

Н.А. Арапова- Пискарѐва - 2-е изд.- М.: Мозаика – Синтез, 2006 

2. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления 

[Текст]/ А.И. Савенков. - М.: Академия развития, 2010.50 

3. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Развитие логического мышления 

[Текст]/ А.И. Савенков. - Самара: Издательский дом "Федоров": Издательство 

"Учебная литература", 2012. - 32с.: ил. 

4. Тихомирова, Л.Ф. Развитие логического мышления детей [Текст]/ Л.Ф. 

Тихомирова, А.В. Басов.- Ярославль: ТОО «Академия развития», 1996. – 240с 

Перечень 

пособий 

 

1. Алябьева, Е.А. Тематические дни и недели в детском саду [Текст]/ Е.А. Алябьева. 

- М.: ТЦ Сфера, 2010. - 160с. 

2. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников 

[Текст]: Пособие для воспитателя дет. сада. Под ред. Л.А. Венгера. Изд. 2-е, М.: 
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Просвещение, 1987.- 96с. 

3. Колесникова, Е.В. Геометрические фигуры [Текст]: Рабочая тетрадь для детей 5-7 

лет/ Е.В. Колесникова. – М.: Сфера, 2012. 

4. Колесникова, Е.В. Форма и цвет [Текст]: Рабочая тетрадь с линейками-

трафаретами/ Е.В. Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

5. Кравченко, И.В. Прогулки в детском саду. [Текст]: Методическое пособие/ Под 

ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 208с. 

6. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. [Текст]: Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240с. 

7. Теплюк, С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста 

[Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений /С.Н. Теплюк. - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 157с 

 

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. 

Перечень 

программ 

 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 
 

Перечень 

технологий 

 

1. Колесникова, Е. В. Развитие звуковой культуры речи [Текст]/ Е.В. Колесникова. – 

М.: ГНОМ – ПРЕСС, 1997. 

2. Колесникова, Ю.В. Я начинаю читать. Методика. Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет [Текст]/ Ю.В. Колесникова. - М.: Ювента, 

2008. 

3. Занятия по развитию речи в детском саду [Текст]/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 

Перечень 

пособий 

 

1. Агеева, И.Д. 500 загадок про слова для детей [Текст]/ И.Д. Агеева. - М.: ТЦ Сфера, 

2008. - 96с. 

2. Горбушина, Л.А. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного 

возраста [Текст]: Учеб. пособие для учащихся пед. уч./ Л.А. Горбушина, А.П. 

Николаичева.- М.: Просвещение, 1985.-175с. 

3. Книга- друг ребѐнка. Воспитатели о детских книгах [Текст]/ сост. П. Дымшиц.- 

М.: просвещение,1974.- 206с. 

4. Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников [Текст]: Т.И. 

Петрова, Е.С. Петрова. - М.: Школьная пресса, 2007. - 128с. 

5. Сорокина, Г.И. Риторика для малышей[Текст]: Пособие для подгот. детей к 

школе./ Г.И. Сорокина, Р. И. Никольская. – М.: Просвещение, 2001.- 126с. 

6. Сухин, И.Г. Веселые скороговорки для "непослушных" звуков [Текст]/ Автор - 

составитель И.Г. Сухин. - Ярославль: Академия развития, 2006. - 192с.: ил. - 

(Детский сад: день за днем) 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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- 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.). 

Перечень 

программ 

 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 
 

Перечень 

технологий 

 

1. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии 

[Текст]/ И.А. Лыкова. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

2. Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей [Текст]/ О.П.Радынова. – М.: 

«Владос», 1997 

3. Тарасова, К.В. Программа развития музыкальности у детей [Текст]/ К.В. Тарасова, 

Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

Перечень 

пособий 

 

1. Комарова, Т.С. Народное искусство в воспитании детей [Текст]: Книга для 

педагогов ДОУ, учителей начальных классов, руководителей художественных 

студий. Под.ред. Т.С. Комаровой. М.: Российское педагогическое агентство, 1997. – 

208с. 

2. Бекина, С.И. Музыка и движение [Текст]: Упражнения, игры и пляски для детей 5-

6 лет/ С.И Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.- М.: Просвещение, 1983.- 208с. 

3. Васина, Н.С. Бумажная симфония [Текст]/ Н.С. Васина. - М.: Айрис-пресс, 2010. - 

128с. 

4. Дзержинская, И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников [Текст]: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы)/ 

И.Л.Дзержинская. – М.: Просвещение, 1985 - 160c., нот. 

5. Лыкова, И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников [Текст]/ И.А. Лыкова. - М.: 

Издательский дом "Карапуз" - Творческий центр "Сфера", 2010. - 144с. 

6. Лыкова, И.А. Развитие ребѐнка в изобразительной деятельности[Текст]: 

Справочное пособие/ И.А.Лыкова.- М.: ТЦ Сфера, 2011.- 128с. 

7. Музыкально- двигательные упражнения в детском саду[Текст]: Книга для 

воспитателя и муз. руков. д.с./ состав. Е.П. Раевская и др. -3-е изд., - М.: 

Просвещение, 1991.- 222с. 

8. Румянцева, Е.А. Простые поделки из пластилина/ Е.А. Румянцева. - М.: Айрис-

пресс, 2011. - 112с.: ил. 

 

 

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 наносящем 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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Перечень 

программ 

 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 
 

Перечень 

технологий 

 

1. Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребенка [Текст]/ М.Д. Маханева. – М.: 

Аркти, 1997. 

2. Осокина, Т.И. Физическая культура в детском саду [Текст] / Т.И. Осокина. – М.: 

Просвещение,1986. – 304с 

Перечень 

пособий 

 

1. Маханева, М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть [Текст]/ М.Д. 

Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

2. Тарасова, Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста 

[Текст]: методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ/ Т.А. 

Тарасова. - М.: ТЦ Сфера,2005.-176с. 

3. Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет 

[Текст]/ - М.: ВЛАДОС, 2000. - 112с. 

4. Голощекина, М.П. Лыжи в детском саду[Текст]: Пособие для воспитателя 

дет.сада/ М. П. Голощекина. - М.: Посвящение, 1972. - 96с. 

5. Вавилова, Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость[Текст]: 

Пособие для воспитателя дет.сада / Е.Н. Вавилова. - М.: Просвещение, 1981. - 96с. 

6. Алямовская, В.Г. Как воспитать здорового ребенка [Текст]/ В.Г. Алямовская. – М.: 

linka- press, 1993. 

7. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях [Текст]/ Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

8. Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 5 до 7 лет) [Текст]/ А.С. Галанов. - 

М.: Педагогическое общество России, 2005.-96 с. 

9. Тарасова, Т.А. Я и мое здоровье. [Текст]: Практическое пособие для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет / Т.А.Тарасова, 

Л.С.Власова. – М.: Школьная Пресса, 2008. – 80с. 

10.  Зебзеева, В.А. Организация режимных моментов в ДОУ [Текст]/ В.А.Зебзеева. - 

М.: ТЦ Сфера, 2008. - 80с. 

11. Урунтаева, Г.А. Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию[Текст]: 

Пособие для воспитателя дет. сада и родителей/ Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина.- 

М.: Просвещение, 1997.-128с. 

 

Региональный компонент включает: 

Приобщение детей к традиционной культуре удмуртского народа, развитие интереса к жизни и 

искусству предков. 

Предлагаемый материал рассчитан для работы в разновозрастной группе 5-7 лет. 

Перечень 

программ 

 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 
 

Перечень  

технологий 

1. « Ошмес син» А. Пронькина ».  Ижевск 1998г. 

2. Р.А.Владимирова, К.И.Корепанов, Т.Е.Никулина. Примерные планы – конспекты 

по истории Удмуртии, Ижевск, 1908 

Перечень 

пособий 

1. В.Е.Владыкин, М.В.Гришкина, Л.С.Христолюбова. Даур куара. Ижевск, 

Удмуртия, 1998 

2. В.Е.Владыкина, Л.С.Христолюбова. Этнография удмуртов. Ижевск, Удмуртия, 

1997 

3. Л.Д.Волкова. О наших предках – хлеборобах. Ижевск, Удмуртия, 1996 

4. М.В.Гришкина. Удмурты. Этюды из истории IX-XIXв.в.. Ижевск, Удмуртия, 1994 

5. А.Д.Ефремов. Край удмуртский – сторона родная. Ижевск, Удмуртия, 1988 

6. М.Г.Иванова. Истоки удмуртского народа. Ижевск, Удмуртия, 1994 
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7. Д.А.Ишимова. История России в рассказах для детей. Москва, Цитадельтрейд, 

2005 

8. П.Ф.Куляшов, А.Г.Шкляев. Край родниковый. Москва, Современник. 

9. И.Г.Кулемин. Героев наших имена. Ижевск, Удмуртия, 1966 

10. С.А.Самсонов. Между  Камой и Чепцой. Москва, Советская Россия, 1977 

11. И.К.Саушина. Удмуртия в играх, загадках и кроссвордах. Ижевск, 2001 

12. А.И.Суханов. История нашего края. Ижевск, Удмуртия, 1981 

13. А.М.Тарунов. Памятники Отечества. Полное описание России. Москва, 1995 

14. Н.П.Кралина. Удмуртские народные сказки. Ижевск, Удмуртия, 2003 

15. В.М.Черыгова. Родной земли просторы. Ижевск, Удмуртский университет, 2004 

16. Е.Ф.Шумилов. Город на Иже. Ижевск, Удмуртия, 1990 

17. Т.С.Андреева. Удмуртия навеки с Россией. Ижевск, Удмуртия, 2008 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 
 
2.2.1. Ранний возраст 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление 

детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, 

обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и 

желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать 

понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности 

попросить, подождать. 

 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени 

бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. Продолжать учить мыть руки перед едой и по 

мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 



19 

 

положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном 

К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к 

вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 

2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить 

по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное 

отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать 

растения, кормить животных и птиц. 

 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с 

местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской 

площадки. 

 

Развивать понимание речи. Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать 

цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и 

вытереть их и др.). 

 

Развивать активную речь. Побуждать детей к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

Воспитание в играх-занятиях.  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день:  по 10 занятий в 

неделю. Игры-занятия с детьми проводятся в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от 

вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 
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Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

 

Развитие речи 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения 

(к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 

ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и 

т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т. д.). 

Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 
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Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 

1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50 х50х15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–

18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

 С детьми старше 1 года 6 месяцев  подвижные игры проводятся индивидуально и по 

подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 

4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто 

нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 
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Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать 

совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать 

умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом 

году жизни и в течение этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать 

его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 
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2.2.2. Дошкольный возраст 
 

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. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения  до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой, стр. 48-65 

«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». 

Игровая деятельность. 

Игры 

Возрастная 

адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми         * * * 

С природными объектами       * * * * 

Общения с людьми *  * * * * * * 

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 
* * * * * * * 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные    *         

Сюжетно - ролевые       * * * * 

Режиссерские       * * * * 

Театрализованные         * * * 

 Игры, связанные 

с исходной 
 Обучающие игры  

Автодидактические предметные * * * * * *   

Сюжетно - дидактические   * * * * *   

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2


24 

 

инициативой 
взрослого 

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные 

дидактические 
      * * * * 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-карнавальные     * * * * * 

Компьютерные       * * * * 

Игры народные, 
идущие от 
исторических 
традиций этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые             * 

Семейные     * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные         * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

  Досуговые игры 

Игрища           * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие     * * * * * 

 

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. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  

и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

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: 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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 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 «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают 

ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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. 

Проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из актуальных, педагоги как 

никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал 

уверенным, счастливым умным, добрым и успешным.    

 

Формирование основ безопасности 
 

 Цели:  
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

 

Задачи:  
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;  

 

1. Обогащение детей     

знаниями и опытом 

деятельности 

 

1. Обогащение детей     

знаниями и опытом 

деятельности 

Педагогическая 

поддержка, 

самостоятельных игр, 

обеспечение 

педагогическими 

условиями развития 

игры 

. Обогащение детей     

знаниями и опытом 

деятельности 

 

Передача игровой  

         культуры ребенка 

 

 

 Развивающая 

предметно- игровая 

среда 

 

 Развивающая 

предметно- игровая 

среда 

 

 Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

 

Основные направления работы по ОБЖ  
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки;  

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 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 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 или 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 ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения.  

 

Мы используем с своей работе парциальную программу «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Ребѐнок появляется на свет, а мама и папа днѐм и ночью заботятся о его благополучии. Малыш 

подрастает и становится самостоятельнее год от года. И вот он идѐт в детский сад, оставляя родителей, 

бабушек и дедушек за воротами. Это очередной уровень свободы, и значит – пришла пора познакомиться 

с новыми правилами безопасной жизни и вспомнить уже известные. С рождения мы учим ребѐнка 

избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту поступления в дошкольное учреждение эти правила 

формируются в отдельную дисциплину.  

Ребенок, который еще толком читать и писать не умеет, порой свободно управляется с цветным 

телевизором, магнитофоном, компьютером…, разве может случиться несчастье там, где все так знакомо 

и привычно? А ведь каждый из этих предметов таит для ребенка незримую опасность. Взрослому и в 

голову не придет, к примеру, сунуть гвоздь в розетку, либо развести костер в комнате или на кухне, а 

ребенок из озорства, любопытства или по недомыслию может. Порой, оставшись без присмотра, дети 

беспечно открывают краны, включают утюг, пытаются исследовать ―внутренности‖ включенного 

пылесоса, пробуют бабушкино лекарство, оставленное на виду, иногда по ошибке утоляют жажду совсем 

неподходящей для этой цели жидкостью. Случается, выпадают из открытых окон многоэтажных домов, 

играют с ножом или острыми ножницами и получают травмы от неумелого и неосторожного обращения 

с ними. Дети 5-7 лет уже знают, как обращаться со спичками (видели у взрослых) и поэтому в своем 

действии могут шагнуть на более высокую ступень – попробуют изучить, что способно к горению. 

Невозможно водить ребенка все время за руку. Необходимо своевременно доходчиво объяснить ему, где, 

когда и как он может попасть в опасную ситуацию, сформировать у детей модель безопасного поведения 

в быту, на дорогах, на улице, на природе, позволяющую действовать в адекватно конкретной реальной 

жизненной ситуации. Так же необходимо рассказать детям о взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов. Познакомить их с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как 

экология оказывает влияние на здоровье человека и живую природу. Необходимо учить детей 

ответственному и бережному отношению к природе.  

Задачи:  

1.Способствовать формированию у детей представления об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них.  
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2.Познакомить детей с правилами безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения  

3.Сформировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям, умение действовать в тех или иных ситуациях. 

 4. Помочь ребенку выработать привычку соблюдать меры безопасности и умение оценивать 

собственные возможности по преодолению опасности. 

 Ребѐнок эффективно усваивает знания, если они даются в определѐнной системе. Поэтому авторы 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. Авдеева создали программу «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности». В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих 

основные сферы жизни ребѐнка. 

 1. «Ребѐнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, 

незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребѐнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно 

реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом 

ребѐнок узнаѐт в программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несѐт пользу? Что даѐт самой природе 

деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии 

и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию 

того, что всѐ в мире взаимосвязано.  

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребѐнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребѐнка предметами в 

домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. 

О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту 

поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ.  

4. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребѐнка? Что делать и чего стоит 

избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвѐртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа 

жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится всѐ более 

ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки 

закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья 

и физическому воспитанию в этом возрасте. 

 5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического 

травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребѐнка. 

Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях и педагогах, которые в 

силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные 

эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, 

а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам «безопасного» 

поведения. Этот раздел поможет ребѐнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и 

комфортному общению.  

6. Ребенок на улице. Выход ребѐнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», 

проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в 

круг представлений ребѐнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет 

ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о 

работе ГАИ и научит, что делать, если ребѐнок потерялся. 

 Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в 

ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребѐнок 

овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть 
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возможные последствия тех или иных действий. После проведенной работы планируется, что дети 

должны  

Знать: 

 - О значении природного окружения для здоровья человека, правила безопасного поведения, пути 

и средства укрепления здоровья;  

- источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома;  

- опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; 

 - правила дорожного движения;  

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, где можно и где нельзя играть;  

- правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме;  

- влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий (ветер, 

дождь, снег). 

 - чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха; 

 - правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу;  

- как могут быть опасны животные и насекомые, правила безопасного поведения при контакте с 

ними;  

Уметь:  
Общаться со сверстниками и взрослыми;  

Соблюдать навыки личной гигиены, ухаживать за своим телом ( полостью рта, руками, ногами), 

одеждой (устранять при небольшой помощи взрослых непорядок в одежде);  

Безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону;  

Оказать посильную медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых;  

Правильно переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора. Называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи", «Пункт питания»; Действовать правильно в случае опасности в 

доме; Правильно вести себя в парках, скверах, в лесу, а также при встрече с животными и насекомыми 
(пчелами, осами);  

Вызвать службы «01», «02», «03»;  

 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания 

подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи 

должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 

группы. 
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3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше     

  ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного 

объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых 

или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд.   

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 
Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

*Сюжетно-

ролевые игры 

*Подвижные  

игры 

*Театрализованн

ые  игры 

*Дидактические 

игры 

3-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры,  досуговые  игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  

с  режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2.Приобщение  

к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношен

ия  со  

3-5 лет  Беседы, обучение, чтение  

художественной  

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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сверстниками   

и  взрослыми 

 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

5-7 лет  Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково – творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах,  

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами),  

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3.Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

*родная  страна 

* наша армия 

* наша планета  

3-5 лет  Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение,  

рассказы, экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательск

ая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4.Формирова 

ние 

патриотичес 

ких чувств 

 

5-7 лет познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5.Формирова 

ние чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 
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6.Формирован

ие основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

Деятельность 

 

 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслужива

ние 

3-4 

года 

Напоминание,  

беседы, потешки, 

разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. 

Хозяйственно-

3-4 

года 

Обучение, наблюдение 

 поручения, 

Обучение,  

показ,  

Продуктивная 

деятельность, 
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бытовой  труд рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельны

х трудовых 

действий 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.Труд  в 3-4 Обучение, совместный Показ, Продуктивная 
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природе года  труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидактические  

и развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц 

.  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и 

Показ, 

объяснение, 

Продуктивная 

деятельность, ведение 
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взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4.Ручной  

труд 

5-7 лет  Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. Игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

3-5 лет   Наблюдение, целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 
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5-7 

лет  

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение, 

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
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Познавательное развитие 

 
Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой стр.65-92 

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». 

 

Познавательное развитие дошкольников 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Различные виды 

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность по 

развитию 

Развивающие игры 

Развитие 

любознательности 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

 Формирование 

специальных способов 

ориентации 

 

  Экспериментирование с 

природным материалом 

 

 

  

Использование схем, 

символов, знаков 
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Построение образовательной деятельности  

в зоне ближайшего развития ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обученность 
 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уровень актуального развития» 

(УАР) 

характеризуется тем, какие задания 

ребенок может  выполнить вполне 

самостоятельно 

 

Воспитанность 

 Обученность 

 Развитость 

ЗБР

БР 

 
УАР 

«Зона ближайшего 

развития» (ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок 

не может выполнить 

самостоятельно, но с чем 

он справляется с 

небольшой помощью 
  Обучаемость 

 Воспитуемость 

Развиваемость 

  Обеспечение использования 
собственных, в том числе «ручных», 
действий в познании различных 
количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного 
опыта предметно-количественного 
содержания 
 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
предметами, величинами 

   Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
предметами, величинами 
 

 Использование разнообразного 
дидактического 
наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 
 

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

  Организация речевого общения 
детей 

 
 

  Организация  обучения детей 
 

  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 ребенок 
сохраняет в процессе обучения чувство 
комфортности  
и уверенности в собственных силах 

 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие 
с ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности 
 

 Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает 
положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует возникновению  
познавательного интереса 
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 Развитие элементарных математических представление 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по  развитию элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы  по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  (МлДВ). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

 

 
 

  

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая 

деятельность 

как 

нахождение 

способа 

действия 

 

 

 

 
 

  

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные 

и долгосрочные 

 

 Опыт-

доказательство 

и опыт-

исследование 
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Ребёнок и мир природы 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

  

 

 

            Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

 

  наглядные 
 
 

   практические 
 
 

    словесные 
 
 

  

наблюдени
я 
 
 

  
наблюдения 
 
 

Рассматривание 
картин,демонстр
ация фильмов 
 
 

  игра 
 
 

 Труд в 
природе 

 
 

 Элементарные 
опыты 
 
 

рассказ 
беседа 
чтение 
 

 кратковременные 
 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 
признакам 

восстановление картины целого по 
отдельным признакам 

 
 
 
 
 
 
 
 

дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 
игры-занятия 

 подвижные игры 
творческие игры (в т.ч. 
строительные) 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный труд 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1.Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2.Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3.На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей 

с социальным миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

*Элементарный  анализ  

*Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

*Группировка и классификация 

*Моделирование и 

конструирование 

*Ответы на вопросы детей 

*Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

 

  *Воображаемая  

ситуация 

*Придумывание 

сказок 

*Игры-

драматизации 

*Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

*Юмор и шутка 

*Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии 

  *Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

*Перспективное 

планирование 

*Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

*Беседа 

 

  *Повторение 

*Наблюдение  

*Экспериментирование 

*Создание проблемных 

ситуаций 

*Беседа 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

1.Развитие элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в пространстве 

* ориентировка  во  времени  

3-5 лет   Интегрированная  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактическ

ие,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет  Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Игры 

(дидактическ

ие,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2.Детское  

экспериментирование 

3-5 лет   Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирова

ния 

 

Простейшие  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименти

рования Игры 

с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрирова

нная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическу

ю 
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опыты деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

5-7 лет  Интегрированные 

занятия 

Экспериментиров

ание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименти

рования Игры 

с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрирова

нная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическу

ю 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

3.Формирование  целостной  

картины  мира, расширение  

кругозора 

*предметное  и социальное  

окружение 

*ознакомление  с природой 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматриван

ие  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Эксперимент

ирование  

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструиров

ание 

Развивающие 

игры  
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досуги, 

праздники, 

развлечения 

Беседа   

5-7 лет  Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментиров

ание, опыты 

Моделирование 

Исследовательска

я деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Эксперимент

ирование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматриван

ие 

Наблюдение  

Эксперимент

ирование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструиров

ание 

Развивающие 

игры 

Моделирован

ие 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

Деятельность 

в уголке 

природы  
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

   Познавательное  

развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

4.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

7.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

10.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

11.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» 

и т.п. 

12.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

13.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 
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формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

14.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов 

и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

15.Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

17.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

18.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

19.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 
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Речевое развитие 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой, стр. 92-103. 

«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». 

 

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 практик. 

Основные направления работы по развитию речи детей в МБОУ. 

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); 

 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. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

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

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 



49 

 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

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. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

не принудительного чтения.       
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -5 лет 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Речевое 

стимулиров 

ание 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие и 

без опоры на  

него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникати

вных кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей(совместн

ые игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

 

 Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7лет - Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

Поддержание 

социального 

контакта 

(этическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникати

вных 

 кодов 

взрослого. 

Коммуникати

вные 

тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевая игра.  

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованн

ые игры. 

Игры с 

правилами. 

 Игры парами 

(настольно-

печатные)  



51 

 

-Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмичес

кая). 

Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи  
 

3-5 лет 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактически

е игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном 

уголке; 

Чтение. 

Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

5-7лет - Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 

Речевые 

дидактически

е игры. 

- Чтение,  

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание  

стихов 

 

 

 Игра –драм.  

 Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

3-5 лет -Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

- Освоение 

формул 

речевого 

этикета       

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 
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(пассивное)  детей. 

 

5-7лет 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

Использовани

е в 

повседневной 

жизни 

формул 

речевого 

этикета 

- Беседы 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультмин

утки, 

прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные 

игры 

Игры-

драматизации

, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультмин

утки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованн

ые формы 

работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятель

ная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  Речевое  развитие 1.. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. 

6.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

7.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «Страна вежливых 

слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

9.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

10.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки»,  «На пороге Новый год» и т.п. 

11.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи в 

детской библиотеке ДОУ. 

12.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой, стр. 103-130 

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной  

литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

 Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-пространственной  среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на 

создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дош-

кольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  
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4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. 

Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей 

или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных 

факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развива-

лись неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 

некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 
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Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 Музыкальное развитие.          

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1.Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2.Приобщение к музыкальному искусству. 

3.Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет   Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 
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Интегрированные 

занятия 

 

5-7 

лет  

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми  

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

*Песенное    

творчество  

*Музыкально-

ритмические  

движения  

*Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

*Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет   Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

-Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 
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движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-7 лет  Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-
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дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский 

ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

    Художественно –

эстетическое развитие 

1.Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2.Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

9.  Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

13. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

14. Создание семейных клубов по интересам. 

15. Организация совместных посиделок. 

16. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). «Наши успехи». 

Чтение стихов детьми и родителями. 
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Физическое развитие 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой, стр. 130-137. 

«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.)». 

 

Принципы физического развития: 

1)   Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 
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 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Организация двигательного режима в ДОУ 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Организованная деятельность 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 минут 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раз в квартал 

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Содержание Возраст НОД 
Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

 

3-5 лет 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 
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ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

6.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физминутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) 

развлечения 

 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

5-7 лет  

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 
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3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

7.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

-комплекс 

с предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Развлечения, 

ОБЖ, минутка  

здоровья 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

ФАП, медсестрой ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 
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оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

10. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

11. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития  с  участием медицинских работников. 

12. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

14. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

15. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.детского организма. 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

 медсестра 

 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация все 1 раз в год Специалисты участковой 

больницы 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп   

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

Все 

группы 

2 раза в нед 

2 раза  

1 раз 

Воспитатели групп 
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3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все  

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовит 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в квартал Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 10. Физкультурные праздники Старшая, 

подготовит 

2 раза в год  музыкальный руководитель, 

воспитатели  

11. День здоровья Все 

группы 

1 раз в квартал  медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

12. Каникулы Все 

группы 

1 раз в год Все педагоги 

 

 

 

 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год  медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с род.) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

 медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки на занятиях 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальный руководитель, 

медсестра, воспитатель 

группы 

2. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

медсестра, помощники 

воспитателя 
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V.  ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного сна, 

на физкультурных  

занятиях 

Воспитатели  

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкультурой 

в зале 

Воспитатели  

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 
4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 
5. Полоскание горла 

кипяченой водой 

комнатной температуры 

Старшая 

разновозрастная 

Перед сном медсестра, воспитатель 

группы 

6 Сон без маечек(в теплое 

время года) 

Все группы Во время сна Воспитатели, помощники 

воспитателя 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные 

или фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Помощники воспитателя, 

воспитатели 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Основной образовательной программы 

МБДОУ «Пихтовский детский сад» и реализуется в различных видах деятельности (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность - как сквозных механизмах развития ребенка): 

При организации воспитательно-образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности обеспечено единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

поставленные цели и задачи, решаются без перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближены к разумному «минимуму». 

Образовательный процесс выстроен с учетом интеграции образовательных областей. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса учитывается при 

планировании отдельных тематических мероприятий, праздничных дат в режиме дня. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритетное направление в реализации 

Программы  ДОУ. 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. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения 

заорганизованности образовательного процесса, учитывается рассчитанный объем времени, 

включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности и режимных моментов. 

Воспитательно – образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в течение всего дня 

пребывания воспитанников в учреждении через специально организованную образовательную 

деятельность и образовательную деятельность, осуществляемую в ходе проведения режимных 

моментов. 

Используются разные формы организации обучения: проведение образовательной деятельности по 

подгруппам, образовательная деятельность с включением игровых ситуаций, создаются 

организационные условия реализации индивидуального подхода к ребенку. Соблюдается баланс 

между разными видами деятельности детей. 

 

Модель образовательного процесса 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Самостоятельная  

деятельность  детей 

Взаимодействие  с  

родителями  

воспитанников 

игры  

просмотр  и 

обсуждение 

чтение  и  обсуждение 

создание  ситуаций  

наблюдения 

изготовление  

предметов 

проектная  

деятельность 

оформление  выставок 

викторины 

инсценирование  и  

физическое  развитие 

комплексы  

закаливающих   

процедур 

прогулки 

хождение  по  ребристым  

доскам 

утренняя  гимнастика 

упражнения  и  

подвижные  игры 

 

социально-личностное  

развитие 

физическое  развитие: 

самостоятельные  

подвижные  игры, игры  

на  свежем  воздухе, 

спортивные  игры  и  

занятия; 

 

социально-личностное  

развитие: 

индивидуальные  игры, 

совместные  игры, все  

виды  самостоятельной  

деятельности, 

встречи – знакомства  

с  семьей, посещение  

семей, анкетирование 

информирование  

родителей  о  ходе  

образовательного  

процесса: 

индивидуальные   

консультации 

оформление  стендов, 

папок-передвижек, 

организация  выставок  

детского  творчества 
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драматизация 

рассматривание  и  

обсуждение 

продуктивная  

деятельность 

слушание  и  

обсуждение 

подыгрывание 

пение 

танцы 

физкультурные  

занятия 

групповые и 

общедетсадовские  

мероприятия 

ситуативные  беседы 

развитие  трудовых  

навыков 

навыки  

самообслуживания 

формирование  навыков  

безопасного  поведения  

при  проведении  

режимных  моментов 

 

познавательно-речевое 

развитие 

создание  речевой  

развивающей  среды 

свободные  диалоги  с  

детьми  в  играх, 

наблюдениях 

речевая  активность, 

обсуждения 

 

художественно- 

эстетическое  развитие 

использование  музыки  

в  повседневной  жизни  

детей, в игре, в 

досуговой  деятельности, 

на  прогулке, в 

изобразительной  

деятельности 

привлечение  внимания  

к  разным  звукам  

окружающего  мира 

предполагающие 

общение  со  

сверстниками 

 

познавательно-речевое 

развитие: 

самостоятельное   

чтение  детьми  

коротких  

стихотворений 

самостоятельные  игры 

самостоятельная  

работа  в  уголке  

книги, в уголке  театра 

рассматривание  

картинок 

раскрашивание  

раскрасок 

настольно-печатные  

игры 

дидактические  игры 

 

художественно- 

эстетическое  развитие 

самостоятельное  

рисование, лепка, 

конструирование 

рассматривание  

репродукций, 

иллюстраций 

игра  на  музыкальных  

инструментах 

создание  памяток, 

 рекомендаций, 

работа семейного 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса ДОУ дает интегральное представление о 

структуре и содержании реализуемой образовательной программы, с учетом особенностей 

развития и преемственности ведущих видов деятельности в каждый возрастной период 

дошкольного детства План образовательной деятельности направлен на обеспечение права 

каждого ребенка, на качественное образование. 

Действующий план образовательной деятельности и расписание организованных видов 

образовательной деятельности разработаны в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 и  

заявленной  программой,  соответствуют  специфике  образовательного  учреждения, ориентированы 

на достижение целей и задач образовательной программы учреждения. Все разделы  плана  

образовательной  деятельности  обеспечены  методическими  комплектами (воспитательно-

образовательными, тематическими и дидактическими материалами). 

 

Организация организованных образовательных форм 

При организации организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе проведения режимных моментов используются следующие 

формы организации детей – индивидуальные, подгрупповые и групповые. 

 

Общие требования к проведению организованных образовательных форм (игровых 

занятий): 
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1) Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, свет падает с левой стороны; 

оборудование, инструменты и материалы и их размещение отвечают педагогическим, гигиеническим 

и эстетическим требованиям). 

2) Длительность игровых занятий соответствует установленным нормам, а время используется 

рационально. Большое внимание уделяется началу игрового занятия, организации детского 

внимания. 

3) Подготовка к игровому занятию (педагог знает программу, владеет методикой обучения, знает 

возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 

же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать 

индивидуально; 

2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

 

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный детьми в процессе 

освоение различных видов детской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, поставленные цели и задачи решаются, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближены к разумному 

«минимуму». 

 

Образовательный процесса выстроен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

комплексный план воспитательно – образовательного процесса, который реализуется в различных 

видах детской деятельности. Такой подход обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки к итоговому мероприятию (развлечение, выставка, тематическая акция и 

др.); 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образование во всех видах детской 

деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода освоения 

Программы; 
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 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

итоговому мероприятию – проведение итогового мероприятия, оформление и демонстрация 

продуктов совместного детско-взрослого творчества, подготовка к следующему и т.д.); 

 многообразие форм работы с воспитанниками; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть мероприятий повторяется в следующем возрастном периоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребёнком при подготовке и проведении итогового мероприятия); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в совместную деятельность родителей воспитанников). 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику образовательной организации. 

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 подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с 

особыми потребностями. Одной теме уделено не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития.   

Основу тематического планирования составляют ежегодные календарные праздники. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

  
Объем образовательной нагрузки (как детской организованной деятельности, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов) является примерным, дозирование 

нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения 

заорганизованности образовательного процесса, учитывается ранее рассчитанный объем времени, 

включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности и режимных моментов. 

Для рационального построения воспитательно – образовательного процесса во всех возрастных 

группах рассчитано время, затраченное на непосредственную образовательную деятельность, 

образовательную деятельность в ходе проведения режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей и время, затраченное для удовлетворения физиологических потребностей. 

 

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: 

Формы организации организованной образовательной деятельности – занятие. 

Одной из форм организованной детской 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), 
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осуществляемое 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. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»,  утвержденным  постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано  Министерством  юстиции  

Российской  Федерации  29  мая  2013  г., регистрационный № 28564). 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  не  превышает  в подготовительной 

группе 1,5 часа. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут . 

Организованную  образовательную  деятельность  физкультурно  - оздоровительного  и  

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

детскую деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

    Концепция  развития  ДОУ  строиться на личностно - ориентированном  взаимодействии  

взрослого  и  ребенка. В соответствии с  ФГОС  к структуре основной общеобразовательной 

программы в ДОУ  реализуется  подход  к  организации   целостного  развития  и воспитания  

ребенка   дошкольного  возраста  как  субъекта  детской  деятельности   и  поведения.   

Рассматриваются   направления,  в которых  раньше  уделялось  малая  часть в воспитательно - 

образовательной  работе.   
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Гуманную педагогику, принимающую ребёнка таким, каков он есть, не случайно называют 

педагогикой сотрудничества (Ш. А. Амонашвили). Она предполагает наиболее полное согласование 

организации образовательного процесса взрослыми с потребностями и интересами детей. Базисное 

формирование личности ребёнка, которое осуществляется именно в дошкольном возрасте, 

сензитивно к тому, какую позицию в этом процессе занимает взрослый и какая позиция отведена 

ребёнку — руководитель и подчинённый? партнёры по интересным делам? 

  Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и 

ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой 

человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме 

гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет 

право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на 

равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый 

готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, 

как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт 

ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии 

возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. 

Несколько важных для реализации Программы положений: 

 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и 

уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!). 

 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на 

проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через 

организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов развития 

детской инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми 

партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в 

совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты 

важными, интересными делами). 

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, 

детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать 

другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе из 

дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной 

деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация 

Программы. 

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. 

Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами 

детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения образовательного материала 

детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, 

узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания 

деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование 

образцам. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве 

определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с 

детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной 

работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться 

в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, 

распределять обязанности между собой). 
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Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка 

группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, 

способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое 

значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством 

говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, 

повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. 

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской 

инициативы в образовательном процессе. 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 
Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, насколько тесными 

и доверительными будут отношения между ДОУ и семьей ребёнка, во многом зависит 

эффективность освоения им Программы. 

Программа строится на сотрудничестве семьи и ДОУ. Один из основных принципов её построения 

— комплексно-тематический, или событийный, предполагает: 

    с одной стороны, включённость ребёнка в событийную основу жизни ближайшего социума, ДОУ, 

собственной семьи (празднование значимых событий и подготовка к ним — объединяющее начало); 

    с другой стороны, включённость родителей в событийную основу реализации Программы 

(родители охотно участвуют в том, что им понятно, близко, что позволяет поддерживать 

сложившиеся традиции и «времён связующую нить»). 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 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.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

• возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний  у 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 работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социально-эмоциональное 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.       

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью Учреждения.  

- Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе.  

- Знакомство с семейными 

традициями.  

- Анкетирование родителей  

- Беседы с родителями  

- Беседы с детьми о семье  

- Наблюдение за общением 

родителей и детей  

 

Педагогическая 

поддержка 

- Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка.  

- Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций.  

- Сплочение родительского коллектива  

 

 

- Беседы с родителями  

- Экскурсии по группам (для 

вновь поступивших)  

- Дни открытых дверей  

- Показ открытых занятий  

- Родительские мастер-классы  

- Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов  

Педагогическое 

образование 

родителей 

- Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии.  

-Удовлетворение образовательных 

запросов родителей.  

- Темы для педагогического 

образования родителей определяются с 

учётом их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга).  

 

- Консультации  

- Дискуссии  

- Информация на сайте ОУ  

- Круглые столы  

-Родительские собрания  

- Вечера вопросов и ответов  

- Семинары  

- Показ и обсуждение 

видеоматериалов  

- Решение проблемных 

педагогических ситуаций  

- Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей  



76 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

- Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

- Сплочение родителей и педагогов.  

- Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса.  

- Проведение совместных 

праздников и посиделок  

- Оформление совместных с 

детьми выставок  

- Совместные проекты  

- Семейные конкурсы  

- Совместные социально 

значимые акции  

- Совместная трудовая 

деятельность  

 

Формы работы с родителями 

Проведение собраний в группах 

Групповые собрания (4 раза в год – установочное, текущие и итоговое) 

младшая 

разновозраст

ная группа 

 

 

 

 Знакомство с годовыми задачами.  

Особенности развития детей 3-4 лет 

 Семья и права ребенка 

 «Чему мы научились» - подведение итогов 

работы за год 

Сентябрь 

 

март 

 

май 

 

 

воспитате

ли 

старшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 Организационное собрание. 

Ознакомление с возрастными особенностями 

детей старшего возраста.  

 Четыре закона закаливания 

 Уроки общения 

 «Круглый стол» - подведение итогов 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

март 

май 

 

 

воспитате

ли 

Совместная 

деятельность 

ОУ с 

родителями 

 

 

 

 

 

Цель: привлечение родителей к активному участию в 

образовательном процессе 

 Участие родителей в совете ДОУ, в разработке 

локальных актов учреждения (Устав, 

Образовательная программа, в составлении 

Договора с родителями)  

 Участие родителей в  итоговых событиях 

тематической недели, выставках, конкурсах 

в течение 

года 

заведующ

ий 

воспитате

ли 

 

 

Общие родительские собрания 

Задача: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в образовательной деятельности 

№ содержание сроки 

проведения 

ответственные 

1 Работа по здоровьесбережению детей в детском саду и дома сентябрь заведующий  

воспитатели 

медработник 

2 Благоприятные условия для формирования основ финансовой 

грамотности детей  

февраль заведующий 

воспитатели 

3 «Наши достижения» 

 

 

май заведующий 

воспитатели 

медработник 
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Деятельность родительского комитета 

№ содержание сроки 

проведения 

ответственные 

1 Основные задачи ДОУ по воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работе. Утверждение годового плана 

мероприятий родительского комитета на  учебный год 

 

октябрь 

заведующий 

председатель 

родительского 

комитета 

2 Роль родителей и родительского комитета в создании 

условий для нравственно-патриотического воспитания 

детей. 

 

январь 

заведующий 

председатель 

родительского 

комитета 

3 Отчет заведующего по реализации задач годового плана. 

Отчет медсестры по питанию и оздоровительной работе 

 

май 

заведующий 

воспитатели 

медработник 

4 Участие родителей в праздниках, досугах, развлечениях в течение 

года 

члены 

родительского 

комитета 

5 Участие родительского комитета в работе педагогических 

советов, медико-педагогических совещаний 

в течение 

года 

заведующий 

воспитатели 

6 Консультативная помощь 

(по заявке родителей, проблемная, оперативная) 

в течение 

года 

заведующий 

7 Открытая организованная деятельность для родителей в течение 

года 

заведующий 

воспитатели 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с социальными партнерами 
МБДОУ «Пихтовский детский сад» занимает определенное место в  едином образовательном 

пространстве с. Пихтовка и активно взаимодействует с социумом: 

1. Пихтовская школа   

 комплектование начальных классов; 

 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

 экскурсии детей в школы. 

2. СГУП Рыбхоз «Пихтовка» 

 организация экскурсий для детей; 

    3. Дом культуры , библиотека в Доме культуры: 

 Посещение театрализованных представлений 

 Проведение  различных конкурсов  

 Проведение досуговых, развлекательных и праздничных мероприятий 

o организация экскурсий для детей; 

o день открытых дверей для родителей; 

o  тематические досуги по произведениям детских писателей. 

4.Краеведческий музей школы: 

 организация экскурсий для детей  и  родителей;  

 оказание помощи в создании мини музеев в ДОУ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 
Программа предполагает создание  психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Режим работы ДОУ пятидневный с 10,5-часовым пребыванием детей (с 07.00 до 17.30 ч). 

Младший дошкольный возраст 

Участниками образовательного процесса являются дети 1,6-4 лет (младшая разновозрастная группа); 

и их родители (законные представители) и педагогические работники. При организации 

образовательного процесса  необходимо соблюдение следующих условий: 

- Комплектация определяется количеством детей с учетом требований СанПиН. 

- Для родителей детей младшего дошкольного возраста организована система консультирования по 

вопросам адаптации детей к детскому саду   основным направлениям развития ребенка – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Воспитатели младших групп имеют специальное дошкольное образование и систематически 

проходят курсы повышения квалификации. 

Воспитатели и специалисты, работающие с детьми младшего дошкольного возраста, ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в адаптационный период,   проводят 

совместные мероприятия. 

Освоение детьми образовательных областей: «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«физическое развитие», осуществляется в процессе образовательной деятельности по организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ используют 

традиционные и инновационные формы работы с детьми (игровая деятельность, развлечения, и т.д.). 

Выбор педагогических технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется 

на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с учетом срока 

посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, 

сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное 

развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Организация прогулок для детей младшего дошкольного возраста предусматривает возможность 

оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 8.00. и в вечернее время  с 

16.00 до17.30. 

Игровая деятельность, игры-развлечения, наблюдения и др. виды деятельности проводятся 

ежедневно  в первую и вторую половину дня.  

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся со всеми детьми в первой и  

во 2 половине дня.  

В теплое время года максимальное  мероприятий проводится на участке во время прогулки.   

Непосредственно образовательная деятельность по образовательным областям:, «Художественное 

творчество» проводятся в групповой комнате, а «Физическое развитие» и «Музыка» в спортивном и 

музыкальном залах. 

Старший дошкольный возраст 

Участниками образовательного процесса являются дети 4-7 лет (старшая разновозрастная группа), их 

родители (законные представители) и педагогические работники. В целях обеспечения выпускникам 
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дошкольного образовательного учреждения равных стартовых возможностей для обучения в 

начальной школе необходимо соблюдение следующих условий: 

Число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 4 лет, с учетом 

требований СанПиН. 

Для родителей детей организована система консультирования по основным направлениям развития 

ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

Воспитатели  имеют дошкольное образование и систематически проходят курсы повышения 

квалификации. 

Воспитатели и музыкальный руководитель, работающие с детьми 4-7 лет, ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, посещают уроки в 

школе, приглашают учителей начальных классов в ДОУ, проводят совместные мероприятия в рамках 

реализации задач преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура»,  «Социально-коммуникативное 

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

осуществляется в процессе образовательной деятельности по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ используют 

традиционные и инновационные формы работы с детьми (продуктивные виды деятельности, игры, 

экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.). 

Выбор педагогических технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется 

на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с учетом срока 

посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком группы. 

При необходимости проводятся дополнительные продуктивные виды деятельности по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической 

работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях  семьи. Общее время дополнительных 

занятий не превышают 25 мин в день. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, 

сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное 

развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает возможность 

оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 8.00.  и в вечернее время с 

16.00 до17.30. 

Непосредственно образовательная деятельность  (интегрированные, комплексные игры-занятия), 

игры-развлечения, наблюдения и экскурсии проводятся ежедневно в первую и вторую половину дня. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с подгруппой детей во 2 

половине дня. Подгруппа для осуществления организованной образовательной деятельности 

составляет  не более 7-9 человек. 

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на участке во 

время прогулки.  

Образовательная деятельность по образовательным областям: «Физическая культура» и 

«Художественно-эстетическое развитие»  проводятся в специальных помещениях со всей группой. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. Стратегия и 

тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели 

воспитания. Еѐ основные черты таковы:  

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

- Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие ребѐнка к миру  

- Радости существования (психологическое здоровье)  

- Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

- Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности)  

- Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития 

личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребѐнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребѐнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребѐнка и 

перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаѐтся игре, позволяющей ребѐнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. Игровое пространство должно иметь 

свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые давали бы простор 

изобретательству, открытиям. Развивающей среды построена на следующих принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

Создание и обновление предметно-пространственной среды 

Направления развития Помещения и их оснащения 

Физическое развитие.  

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

 Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём) 

 Физкультурные уголки в каждой возрастной группе 

 Спортивная площадка 

 Медицинский блок 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Зона для организованной образовательной деятельности в 

каждой группе  

  Уголки - лаборатории  

 Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете 

  Зоны конструирования (во всех возрастных группах) 

  Уголки природы (во всех возрастных группах) 

 Мини-музей   

 Уголок познавательного развития. 
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Художественно-

эстетическое развитие 
 Музыкальный зал 

 Мини-музей удмуртского быта  

 Изобразительные уголки во всех возрастных группах 

  Музыкальные уголки во всех возрастных группах 

  Костюмерная, театрализованная зона (в каждой возрастной 

группе) 

 Уголки ручного труда 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Система работы с педагогическими кадрами определяет формы, методы и содержание деятельности 

каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. В основе этой системы лежит 

диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить компетентность 

каждого педагога, выявить его запросы и потребности. 

 Образовательный процесс осуществляют 5 педагогов. Текучесть кадров не наблюдается. 

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой сочетание опытных и начинающих 

педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом, 

организации наставничества и повышению профессионализма работников внутри учреждения.  

Педагогический коллектив отличается творческим потенциалом, повышая свой профессиональный 

уровень через самообразование.  

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах. 

 

Кадровое обеспечение МБДОУ 

 

№ 

п/п 

 

 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

 

 

Количество 

педагогов 

 

1 Заведующий 1 

2 Воспитатель 4 

3 Музыкальный руководитель 1 

4 Педагог дополнительного образования 1 

 

Профессиональный уровень педагогических и руководящих работников 

 

Уровень образования 

Количество 

педагогов 

 

 

% 

Высшее образование 2 33,3 

Среднее специальное (дошкольное) 3 50,0 

педагогическое образование 1 16,7 

 

Квалификационный уровень педагогических и руководящих работников 

 

Квалификационная категория 

 

Количество 

педагогов 

 

 

% 

Высшая квалификационная категория - 0 

Первая квалификационная категория 1 16,7 

Соответствие занимаемой должности 5 83,3 

Без квалификационной категории - - 
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Стаж работы педагогических и руководящих работников 

Педагогический стаж  

(полных лет) 

Количество педагогов % 

1-5 лет 1 16,7 

5-10 лет 3 50,0 
10-20 лет 1 16,7 

20 лет и более 1 16,7 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Для реализации целей Программы в ДОУ созданы оптимальные материально- технические 

условия: во всех возрастных группах организованы специальные игровые зоны для разнообразной 

детской деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, опытнической, 

двигательной.  

В детском саду оборудованы развивающие центры ( мини- планетарий, мини- музей, 

экологическая комната). Все центры оснащены необходимыми материально-техническими 

ресурсами. 

 В ДОУ оборудованы: методический, медицинский кабинеты, изолятор, музыкальный и 

спортивный залы. Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная развивающая среда в группах, создающая условия для совместной деятельности 

детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и 

рационального использования помещений – как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. 

     Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к 

составлению меню для организации питания детей разного возраста».  

В ДОУ организовано четырехразовое питание в соответствии с примерным цикличным меню и 

технологией приготовления пищи. Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учетом физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых 

веществах. В ДОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, 

позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд.  

Ежедневно поваром  оставляется проба всех приготовленных блюд для проверки качества. Пробы 

хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН. 

  В ДОУ, согласно  СанПиН , организован питьевой режим. 

   Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Продолжительность ежедневных прогулок  составляет 3-4 часа, дневной сон 2-2,5часа. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4. 1.3049-13 «Требования к составлению 

меню для организации питания детей разного возраста» и Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В ДОУ действует АПС (автоматическая пожарная сигнализация); установлен пожарный щит, 

оснащенный первичными средствами пожаротушения, а также возле каждой группы, в пищеблоке, 

прачечной, имеются огнетушители 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее 

оказания. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной 

организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 
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образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);  

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
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реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 10 до 40 %.  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 60 % от 

общего объема фонда оплаты труда.  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства 

и профессионального мастерства коллег и др. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 
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1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на соответствующий 

финансовый год. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

 
  Учебный план МБДОУ «Пихтовский детский сад», реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования составлен в соответствии с: 

-  Законом Российской Федерации от 29.01.2012 № 273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4. 1.3049-13 «Требования к 

составлению меню для организации питания детей разного возраста» 

Ориентирован на Концепцию дошкольного образования, учитывает основные положения 

инструктивно-методического письма Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения», инструктивного письма 

Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий», Устава ДОО. 

Целевой направленностью учебного плана является распределение организованной 

образовательной деятельности и объемов учебного времени по возрастам; обеспечение 

качественного и систематического образования детей, углубленную работу в познавательно-речевом 

направлении. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. В образовательном учреждении 

функционирует 2 разновозрастные группы дневного пребывания, укомплектованных в соответствии 

с возрастными нормами:  младшая разновозрастная группа детей с 1,5 до 4 лет и старшая 

разновозрастная группа детей с 4 до 7 лет. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной на основе ФГОС ДО.  

Ведущие 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольников таких чувств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Программа построена на позиции гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей. В программе 

отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, 

их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. В 

программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. Воспитательно-образовательный процесс условно 

поделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
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- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближенном к разумному «Минимуму». Построение образовательного процесса по комплексно-

тематическому принципу с учетом интеграции образовательных областей, вокруг одной центральной 

темы, дает больше возможностей для развития детей, помогает организовать информацию 

оптимальным способом.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывая специфику дошкольного учреждения. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и в зависимости от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

Продолжительность и количество условных учебных часов соответствует требованиям СанПиНа. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  

Содержание программы «От рождения до школы» не укладывается в количество часов по видам 

образовательной деятельности, определенных СанПиНом. Чтобы не допустить перегрузки детей, 

часть занятий вынесена в свободную совместную деятельность воспитателей и детей: 

конструирование, чтение х/л, трудовое воспитание, социализация и безопасность.  

Нерегламентированная деятельность: образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Данные формы педагогической работы позволяют учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям и индивидуальную коррекционную работу. 

Учебный год состоит из 36 недель с учётом каникулярного режима и адаптационно-

диагностического периода деятельности учреждения в всех возрастных группах, 3 неделя марта – 

неделя здоровья. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в группе в начале учебного года 1-2 

недели сентября и в конце учебного года 3-4 недели мая. 

Адаптационный период для детей раннего и младшего  дошкольного возраста 1-2 недели 

сентября.;  

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждой образовательной области соответствуют определённые разделы программы: 
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Учебный план 

 

Возраст детей (лет) 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность образовательной 

деятельности 

8-10 мин до 15 

мин 

до 20 

мин 

20- 25 

мин 

25- 30 

мин 

Общее количество образовательной 

деятельности в неделю 

 

10 

 

10 

 

10 

 

13 

 

14 

 

Количество в неделю 

О
б
р

а
зо

в
а
т

ел
ь

н
а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

НОД младшая 

разновозрастная 

группа 

старшая  разновозрастная 

группа 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

П
о
зн

ав
ат

ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

РЭМП 1 1  1 1 2 

Ознакомление с 

окружающим  миром 

1 1 1  1  1  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Рисование 1  1  1  2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Во взаимодействии взрослого с детьми в различных 

видах деятельности 

Музыка 2  2  2  2  2  

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Физическая культура* 2 3*  3*  3*  3*  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи  1 0,5  0,5 1 0,5 

Художественная 

литература 

1 0,5 0,5 1 1 

Подготовка и обучение 

грамоте 

- - - - 0,5 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Безопасность  

 

Во взаимодействии взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

1 1 

Социализация В ходе различных видов деятельности через 

интеграцию областей 

Трудовое воспитание В ходе различных видов деятельности через 

интеграцию областей 

Итого ООД в неделю 10  10  10  13 14  

Итого ООД в год 360 360 360 468 504 

* Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на открытом 

воздухе 
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Блок базовых компонентов 

(основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, 2016г.) 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Разделы программы количество 

в неделю в год 

Ознакомление с окружающим миром* 1 35 

Развитие речи. Художественная литература 2 70 

РЭМП 1 35 

Рисование 1 35 

Лепка 1 35 

Физическая культура 2 70 

Музыка 2 70 

Итого 10 360 

Примечание: 

*Ознакомление с окружающим 4 раза в месяц из них 3 по ознакомлению с предметным окружением 

и явлениями общественной жизни и 1 по формированию элементарных экологических 

представлений. 

Конструктивно-модельная деятельность выносится во взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Разделы программы количество 

в неделю в год 

Ознакомление с окружающим миром* 1 35 

Развитие речи. Художественная литература 1 (чередуются) 35 

РЭМП 1 35 

Рисование 1 35 

Лепка/ Аппликация** 1 (чередуются) 35 

Физическая культура 3 105 

Музыка 2 70 

Итого 10 360 

Примечание: 

*Ознакомление с окружающим 4 раза в месяц из них 3 по ознакомлению с предметным окружением 

и явлениями общественной жизни и 1 по формированию элементарных экологических 

представлений. 

**в месяц проводится 2 по лепке и 2 по аппликации, чередуясь. 

Конструктивно-модельная деятельность выносится во взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Разделы программы количество 

в неделю в год 

Ознакомление с окружающим миром* 1 35 

Развитие речи. Художественная литература 1 (чередуются) 35 

РЭМП 1 35 

Рисование 1 35 

Лепка/ аппликация** 1 (чередуются) 35 

Физическая культура 3 105 

Музыка 2 70 

Итого 10 360 
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Примечание: 

*Ознакомление с окружающим 4 раза в месяц из них 3 по ознакомлению с предметным окружением 

и явлениями общественной жизни и 1 по формированию элементарных экологических 

представлений. 

**в месяц проводится 2 по лепке и 2 по аппликации, чередуясь. 

Конструктивно-модельная деятельность выносится во взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Разделы программы количество 

в неделю в год 

Ознакомление с окружающим миром* 1 35 

Развитие речи. Художественная литература 2 70 

РЭМП 1 35 

Рисование 2 70 

Лепка/ аппликация** 1 (чередуются) 35 

Физическая культура 3 105 

Музыка 2 70 

ОБЖ 1 35 

Итого 13 468 

 

Примечание: 

*Ознакомление с окружающим 4 раза в месяц из них 3 по ознакомлению с предметным окружением 

и явлениями общественной жизни и 1 по формированию элементарных экологических 

представлений. 

**в месяц проводится 2 по лепке и 2 по аппликации, чередуясь. 

Конструктивно-модельная деятельность выносится во взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Разделы программы количество 

в неделю в год 

Ознакомление с окружающим миром* 1 35 

Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте** 1 35 

Художественная литература 1 35 

РЭМП 2 70 

Рисование 2 70 

Лепка/ аппликация*** 1 (чередуются) 35 

Физическая культура 3 105 

Музыка 2 70 

ОБЖ 1 35 

Итого 14 504 

  

Примечание: 

*Ознакомление с окружающим 4 раза в месяц из них 3 по ознакомлению с предметным окружением 

и явлениями общественной жизни и 1 по формированию элементарных экологических 

представлений. 

**в месяц проводится 2 по развитию речи и 2 по обучению грамоте, чередуясь. 

**в месяц проводится 2 по лепке и 2 по аппликации, чередуясь. 

Конструктивно-модельная деятельность выносится во взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 
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3.7. Комплексно-тематическое планирование с детьми 

 
№ Период Тема недели 

Младшая 

разновозрастн

ая группа 

Итоговое 

мероприятие 

Старшая 

разновозрастн

ая группа 

 

Итоговое 

мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 

2
 

3
 

1 неделя  Я и  детский 

сад 

 

Фотовыставка 

«Осеннее 

настроение» 

День Знаний 

 
Праздник «День 

Знаний» 

2 неделя  Дружат 

мальчики и 

девочки 

Мастерская 

«Подарок для друга 

своими руками». 
3 неделя  Осень 

(сезонные 

изменения) 

 «Праздник 

осени» 

4 неделя  День 

воспитателя 
Мини-концерт для 

сотрудников д/с 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  Овощи Развлечение День пожилых 

людей 
Спортивное 

развлечение  

 

2 неделя  Сад. Фрукты «Овощи и 

фрукты – 

здоровые 

продукты» 

Овощи. Огород Постановка сказки 

«Мешок яблок  на 

новый лад» 

3 -4 недели  Семья НОД  «Моя 

дружная семья»  

Международны

й день врача 

 

Выставка 

творческих работ 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя  Домашние 

животные 
НОД «У 

бабушки в 

гостях» 

День 

народного 

единства 

Выставка детских 

работ «Моя Родина» 

2 неделя  Дикие 

животные 
Создание макета 

«Дикие 

животные 

нашего леса» 

Домашние 

животные 
Спортивное 

развлечение 

«Домашние 

животные» 

3-4 недели  День матери Развлечение 

«Мамочка 

любимая!» 

День «Матери 

России» 
Конкурс чтецов, 

посвященный дню 

Матери 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя  Зима и зимние 

развлечения 
Развлечение «В 

гостях у Зимы-

королевы» 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя День здоровья Спортивное 

развлечение 

3 неделя Новый год Утренник 

«Здравствуй  

праздник 

новогодний» 

Дикие 

животные 

зимой 

Презентация «Дикие 

животные зимой» 

4 неделя Новый год Новогодний 

утренник.   

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

января 

Игрушки Выставка 

«Любимая 

игрушка моего 

детства» 

Зимние забавы Выставка детского 

творчества. 

Развлечение 

«Колядки».. 

2 неделя  Профессии Создание 

альбома 

«Профессии» 
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3-4 недели 

января 

Транспорт 

 
Познавательная 

игра 

«Транспорт» 

Зимние виды 

спорта 
Спортивное 

развлечение на 

лыжах 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя  Посуда Изготовление 

коллективной 

композиции 

«Украшение 

посуды» 

Мебель Презентация «Труд 

людей на мебельной 

фабрике»  

2 неделя Карнавал 

профессий 
Конкурс-

презентация 

профессий в стихах 

3 неделя  Я и папа Фотовыставка 

«Знакомтесь, 

мой 

замечательный 

папа!» 

Защитники 

Отечества 
Спортивное 

мероприятие к 23 

февраля 
4 неделя 

М
а
р

т
 

 1неделя Я и мама 

 
Праздник «8 

Марта» 

Первый день 

Весны 
Утренник 

2 неделя Семья Спортивное 

соревнование 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

3 неделя Весна Совместное 

создание в 

группе мини-

огорода 

Весна. Прилет 

птиц 
Развлечение 

«Пришла весна- 

прилетели птицы» 

4 неделя  Международны

й день театра 
Постановка 

кукольного театра 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Птицы Изготовление 

кормушек 

День смеха. 

Цирк. Театр 
Развлечение «Юмор 

и смех радуют всех» 

2 неделя  Всемирный 

день здоровья 
Спортивное 

развлечение 

3 неделя  Здоровье Оформление 

газеты совместно 

с родителями 

«Советы 

Мойдодыра» 

День авиации и 

космонавтики 
Квест-игра 

4 неделя Пасха Выставка 

творческих работ ко 

дню Пасхи 

М
а
й

 

1 неделя Дорожная 

безопасность 
«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

Праздник 

Весны и Труда 
Спортивное 

развлечение 

2 неделя Пожарная 

безопасность 
Просмотр 

мультфильма 

«Спички детям 

не игрушка» 

День Победы Экскурсия в 

библиотеку на 

экспозицию книг о 

войне 

3  неделя  Насекомые 

 
Создание макета 

«Насекомые» 

Скоро в школу Выпускной 

праздник 

4  неделя  Цветы Посадка цветов 

на участке 

детского сада 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня- 4 неделя августа) 
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1.8. Режим дня и распорядок 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 

Организация режима дня. При проведении режимных процессов Учреждения придерживается 

следующих правил:  

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).  

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы.  

 

Основные принципы построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  
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РЕЖИМ  ДНЯ  

Младшая разновозрастная группа 

(Тёплый период года) 

 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.00 Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа. 

8.00-8.30 Утренняя  гимнастика  

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-10.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. 

10.00-11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

11.30-12.15 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Обед 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон  

15.15-15.25 Закаливающие процедуры,  гимнастика после сна в группе. 

15.25-15.50 Полдник 

15.50-16.20 Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

16.20-17.30 Прогулка в зависимости от погодных условий. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

Младшая разновозрастная группа 

(холодный период года) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.45 Игры, подготовка к занятиям 

9.00 – 9.45 Организованная образовательная деятельность  (по подгруппам) 

9.45 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30 – 11.45 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.45 – 12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.15 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.35 – 16.20 Игры, самостоятельная деятельность, НОД 

16.20 – 17.30 Прогулка в зависимости от погодных условий. Уход детей домой. 
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РЕЖИМ    ДНЯ  

Старшая разновозрастная группа 

(Тёплый период года) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.30 Прием детей (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

8.30-8.40 Утренняя  гимнастика  

8.40-9.00 Завтрак 

9.00-10.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. 

10.00-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

12.15-12.35 Обед 

12.35-15.05 подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон  

15.05-15.25 Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна в группе. 

15.25-15.35 Полдник 

15.35-16.20 Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

16.20-17.30 Прогулка в зависимости от погодных условий. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

старшая разновозрастная группа 

(холодный период года) 

Время Режимные моменты 

 

7.00 – 8.10 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.05 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00 – 10.10 Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 

10.00 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30 – 12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55 – 15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.10 Игры, самостоятельная деятельность, НОД  

16.10 – 16.25 Чтение художественной литературы, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
Федеральный уровень 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 СанПиН 2.4. 1.3049-13 «Требования к составлению меню для организации питания детей 

разного возраста». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

 Постановление правительства РФ от 12 сентября 2008 № 666 «Об утверждении положения о 

дошкольном образовательном учреждении». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03 – 248 органам исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования».  

 Письмо Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 № 03 – 13 органам исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования». 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003). 

Региональный уровень 

 Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики  «План-график 

подготовки и введения в действие ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в образовательные учреждения Удмуртской 

Республики, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 

Муниципальный уровень 

 Приказ Управления образованием администрации Муниципального Образования 

«Воткинский район» «Об утверждении плана-графика подготовки и введения в действие 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

образовательные учреждения МО «Воткинский район», реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

 Приложение к приказу «План-график подготовки и введения ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в образовательные учреждения 

МО «Воткинский район», реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

Локальный уровень 

 План-график перехода ДОУ на ФГОС (включает разработку программы и создание условий 

для реализации).  

 План перехода на примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 Приказ о создании творческой группы для разработки основной общеобразовательной 

программы. 
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3.10. Перечень литературных источников 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2017.- 112с. 

2. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки  в соответствии с ФГОС ДО.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа –М.:  Мозаика-

Синтез, 2016.- 112с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа –М.:  Мозаика-Синтез, 2016.- 96с. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста –М.:  Мозаика-Синтез, 

2016.- 112с. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. -М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-128с. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2016.-144с. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа .-М.: Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа .-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.-80с. 

10. Калина М.А. Примерное перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса 

в разных возрастных группах ДОО. Из опыта работы по программе «От рождении до школы». СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.- 176с. 

11. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы: 

Подготовительная к школе группа / авт. – сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2012.- 415с. 

12. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А.Васильевой: Первая младшая группа / 

авт.- сост. О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2011.- 262с. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 64с. 

14. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016.- 80с. 

16.. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016.- 128с. 

17. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.- 112с. 
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18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

19. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

20. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 176с.  

21. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы. Вторая младшая группа / автор-сост. Н.А.Атарщикова, 

И.А.Осина – Волгоград: Учитель, 2011.- 114с. 

22. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4)/автор-

сост. Н.Н.Гладышева- Волгоград: Учитель, 2016.- 374с. 

23. Скоролупова О.А. Контроль воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

24. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 64с. 

25. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.- 176с. 

26. Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: планирование, 

занятия, игры/ авт.-сост. М.Р.Югова.- Волгоград: Учитель, 2016.- 137с. 
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3.11. Краткая презентация образовательной Программы  

МБДОУ «Пихтовский детский сад» 
 

Образовательная программа Пихтовского детского сада обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками уровня 

готовности к школе. Время, необходимое для реализации Программы, составляет 80% времени 

пребывания детей в группах с 10,5-ой часовым пребыванием в зависимости от возраста детей, их 

индивидуальных особенностей и потребностей.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации Программы, а в вариативной части 40% общего объема Программы. Образовательная 

Программа ДОУ состоит из трѐх частей.  

 

1. Целевой раздел образовательной программы.  
 

В дошкольном учреждении функционирует 2 группы. Из них : 

- Младшая разновозрастная группа ( от 1,6 до 4 лет)  

- Старшая разновозрастная группа (от 4 до 7 лет )  

В детском саду воспитывается 32 ребенка из них 15 мальчиков и 17 девочек. В полных семьях 

воспитывается 27 детей дошкольного возраста, в неполных семьях 6 детей. 15 родителя имеют 

высшее образование , 36 среднее – специальное , 6 человек – среднее. Детское дошкольное 

учреждение 10,5 часовым пребыванием детей, работает пять рабочих дней в неделю с 7.00 до 17.30 

часа..  

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 2-3 лет, основными направлениями 

развития детей являются: становление продуктивного целеполагания, развитие речевого общения, 

формирование неагрессивного взаимодействия между детьми. В конце раннего возраста возникают 

предпосылки развития ролевой игры. На четвертом году жизни в число основных направлений 

психического развития входят: становление образа Я – осознанных представлений о себе и 

устойчивого отношения к себе, дальнейшего развития продуктивного целеполагания, 

взаимоотношения со сверстниками. В этот период ребенок переживает так называемый кризис трех 

лет. Продолжает развиваться половая идентификация детей, что проявляется в характере 

выбираемых сюжетов в игре. Пятый год жизни существенно отличается как от предшествующего – 

младшего дошкольного возраста, так и от последующего - старшего. Этот возраста является 

сензитивным для развития детской любознательности. Еще одна способность этого возраста – 

буйный расцвет так называемых фантазий. Изменяется характер общения ребенка со взрослым – 

ведущим становится познавательный мотив. В старшем дошкольном возрасте в психике ребенка 

наблюдаются принципиально новые образования: произвольность психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти), изменения в образе «Я», особенности общения сверстников. 

Появления «Я» - идеального является психологической предпосылкой становления учебной 

мотивации. Продолжается половая идентификация детей с взрослыми  

 

2. Содержательный раздел программы.  

Педагогическую деятельность ведут 6 педагогических работников: музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, 4 воспитателя. Из них 2 педагога имеют высшее 

педагогическое образование; 4 педагога – средне-специальное образование.  Первую 

квалификационную категорию имеет - 1 человек. Соответствие занимаемой должности  – 5 человек. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
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3. Организационный раздел программы  
 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума. Задачи деятельности ДОУ: 

1.Совершенствовать  работу по здоровьесбережению детей в тесном сотрудничестве с семьей. 

2.Продолжить работу над созданием благоприятных условий для формирования основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации  ФГОС. 

3. Использование модульной технологии в активации познавательно-речевой активности 

дошкольников. 

Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы соответствуют 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, где особая роль принадлежит игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

 При организации образовательного процесса учтены принципы образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции. Развитие социального и эмоционального 

интеллекта. Формирование готовности к совместной деятельности. 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. 

 Познавательное развитие Развитие интересов, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий, становление сознания. Развитие воображения 

и творческой активности. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (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 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие 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. 

Физическое развитие Приобретение опыта в двигательной деятельности. Развитие физических 

качеств. Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. Правильное выполнение основных движений. 

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.   

Художественно – эстетическое развитие 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. В основу организации 

образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  



103 

 

Для реализации целей Программы в ДОУ созданы оптимальные материально- технические 

условия: во всех возрастных группах организованы специальные игровые зоны для разнообразной 

детской деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, опытнической, 

двигательной. В детском саду оборудованы развивающие центры ( мини- планетарий, мини- музей, 

экологическая комната). Все центры оснащены необходимыми материально-техническими 

ресурсами. В ДОУ оборудованы: методический, медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, 

музыкальный и спортивный залы. Повышению качества образовательной работы с детьми 

способствует рационально организованная развивающая среда в группах, создающая условия для 

совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона 

создается за счет вариативного и рационального использования помещений – как групповых комнат, 

так и помещений ДОУ в целом.  

В ДОУ созданы условия для безопасного пребывания участников воспитательно-

образовательного процесса: детский сад оборудован пожарной сигнализацией и системой ЕДДС. 

 


