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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель Программы: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Задачи реализации Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.   

4. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 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 их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

создание предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  
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8. Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 

 возрастным, индивидуальным, психологическими физиологическим особенностям 

детей.   

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

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

тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что это период есть период подготовки с 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

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

форме творческой активности, обеспечивающий художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

5. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9. Сотрудничество Организации с семьей. 

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

государства. 

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей 
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Подходы к формированию основной образовательной программы дошкольного 

образования:  

Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов.  

Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса.  Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.   

Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).   

Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей.  

Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности.  
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1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

 

Характеристики воспитанников: возрастные особенности   

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Характеристика особенностей развития детей осуществляется через представление 

возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом возрастном 

периоде и их ведущей деятельности.  

Таблица № 1  

Социальная ситуация 

развития  

Ведущая деятельность ребенка 1,5 -3 года  

 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка 

со взрослым на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: ребенок – 

предмет- взрослый 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом.  

Погруженный в предметное действие, он не осознает факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Ребенок еще не может самостоятельно 

открыть функции предметов, потому что их физические свойства прямо не 

указываю на то, как их надо использовать. Таким образом, социальная 

ситуация развития содержит в себе противоречие.   

       Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он 

может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного 

результата.  

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления выступает ситуативно-

деловое общение.   

Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с ними. В предметной 

деятельности у ребенка формируется активная речь; складываются 

предпосылки для возникновения игровой и продуктивной деятельности; 

возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 

функции. 

 Ведущая деятельность ребенка    3-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок открывает 

для себя мир 

человеческих 

отношений.  

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они 

и действовать вместе с 

Этот период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый 

уровень осознания своего места в системе общественных отношений.  

Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам 

он начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей.   

      Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для 

него деятельность - учебную.   

      В дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех 
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ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может.  Поэтому 

складывается 

противоречие между  

его потребностью быть 

как взрослый и  

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, так 

и мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению.   

     В познавательной сфере главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

характер. Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира.   

       В сфере развития личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

            Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

В Стандарте представлены требования к результатам освоения Программы в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры – социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

(п.4.1 ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также ее характера, особенностей развития детей в 

Организации, реализующей Программу. 

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 
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестации воспитанников.  

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В МЛАДЕНЧЕСКОМ И 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 картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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.  
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности.   

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.   

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.     

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 

В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

 Содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  от  1.5  до  7  лет  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

№11«Берёзка», (далее ДОУ) имеет модульный характер и соответствует направлениям 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;   

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;   

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;   

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

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.  

 

Речевое развитие включает   

 владение речью как средством общения и культуры;   
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 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.  

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.).  

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.).   

Модель образовательной деятельности, используемая в ДОУ 

комплекснотематическая.   

В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально - образной 

форме.Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» её 

ребёнком), вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая её к 

партнёрской.  

Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками ориентировано 

на  их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.   
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

 

Реализация образовательной программы осуществляется через: 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и 

т.д.);  

2. Образовательную деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3. Самостоятельную деятельность детей;  

4. Взаимодействие с семьями детей.  

 

Основу организации образовательной деятельности составляет принцип 

интеграции с ведущей игровой деятельностью.  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разных форм и методов работы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

В образовательной деятельности и в режимных моментах решаются задачи 

формирования общей культуры детей дошкольного возраста (культуры поведения, 

общения, деятельности, питания, сна, здоровья, безопасности жизнедеятельности и 

прочие развития их физических, интеллектуальных, личностных качеств и предпосылок 

учебной деятельности). Эта ежедневная работа, осуществляемая на протяжении всего 

времени пребывания детей в детском саду, независимо от сезона, события, календаря 

праздничных и памятных дат.   

Кроме того, комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса обусловливает необходимость решения в образовательной деятельности в 

режимные моменты образовательных задач, связанных с реализацией темы.   

В целях планомерного воздействия на развитие детей от 1.5 до 3 лет совместная 

деятельность взрослых и детей проводится в форме игр-занятий (игры со строительным и 

с дидактическим материалом).  

 

2.1.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ (1.5-3 ГОДА) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: Дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми;  



 

14 

 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи.   

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.   

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.   

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях;  в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;  обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе  

социального взаимодействия;  утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные  

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.   

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями.  

 Дальнейшего развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

Дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
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Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации.  

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.   

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми.  

 Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя 

нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами.   

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета.  

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

 развития  познавательно-исследовательской  активности  и 

 познавательных способностей.  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно- развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду.   

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни;  
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.   

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.   

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество;  проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.   

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

 приобщения к изобразительным видам деятельности;  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  

приобщения к музыкальной культуре;  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь.   

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами.   

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

приобщения к театрализованной деятельности.  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного.  
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья.  

 развития различных видов двигательной активности;   

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и 

т.  

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации.   

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

формирования навыков безопасного поведения.  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.  

 

2.1.2. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-7 ЛЕТ)  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено:  

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;   

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;   

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками,формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своейсемье 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. Основные цели 

и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

В сфере развития игровой деятельности 

Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся 

жизнь ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей через 

различные виды игровой деятельности, беседы, игры- ситуации, трудовые поручения.   
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Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.   

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 

и при выполнении режимных моментов  

При этом обращается внимание на приобщение дошкольника к установленным 

общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, а также 

формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями.   

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  

любознательности и познавательной мотивации;  

формирование 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.  

Также воспитанники знакомятся с природными и климатическими особенностями 

региона, достопримечательностями родного края  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование  элементарных математических представлений  

- Развитие познавательно исследовательской деятельности  

- Ознакомление с предметным окружением 

- Ознакомление  с миром природы   

- Ознакомление  с социальным миром  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:  

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;   
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 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;   

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. 

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

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

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

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.   

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.   

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.   

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями.   

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты  

Земля.   

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

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

зависит от окружающей среды.   

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;   

 обогащение активного словаря;   

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;   

 развитие речевого творчества;   

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;   

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

Основные цели и задачи: 

Развитие речи.   

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. В режиме дня всех возрастных групп отдельно предусмотрено время для 

чтения детям произведений художественной литературы с обсуждением прочитанного.  

 Формы работы с детьми по данному направлению: заучивание стихов, 

рассказывание текстов, беседы и викторины по литературным произведениям, 

театрализованные постановки, знакомство с творчеством детских писателей и поэтов, в 

том числе известных земляков, работа в книжном уголке.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства;   

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.   

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.    

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.   

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.   

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность.   

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
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жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы  

организма,  развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 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.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.   

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.   

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  С УЧЕТОМВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме.   

Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с 

развитием дидактических систем.  

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков  

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в непрерывной образовательной деятельности в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

Примером вариативных форм, способов, методов организации  образовательной 

деятельности могут служить такие формы как:  

 образовательные предложения для целой группы (занятия),   

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры;   

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;   

  проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных  моментов.   

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности.   

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
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представленных в разделе 1.2. Программы, и развития образовательных областях, 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода.  

 

Область «Социально - коммуникативное развитие» 
 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Формирование основ безопасности. 

Формы и приёмы организации образовательной деятельности по 

направлению«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

 

Таблица № 2 

Формы реализации 

Программы  

Методы реализации Программы  Средства реализации 

Программы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

- хороводные игры;  

- игры с правилами; - 

сюжетно-ролевые  

игры;  

- строительно- 

конструктивные; - 

режиссерские игры;  

- театральные игры;  

- игры-драматизации;  

- развивающие игры;  

-экспериментирования;  

- подвижные игры; - 

спортивные – развлечения.  

 

- использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры  

Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь  

воспитателя  

Объяснения, пояснения, указания Подача 

команд, распоряжений, сигналов  

Образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии  

Словесная инструкция  

Повторение движений без изменения и с 

изменениями  

Проведение ситуаций в игровой ф 

орме;  

 

 

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме  

- художественная 

литература,  

- музыка  

 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

- игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами);  

- досуги, праздники;  

- посиделки; 

поэтические встречи;  

- сюжетно-ролевые 

- использование наглядных 

пособий иллюстраций, демонстраций - 

слушание музыки, песен. - чтение 

художественной литературы,  

- образный сюжетный рассказ, 

беседа,  дискуссии; познание 

действительности, углубления знаний  

художественная 

литература; -

мультимедийные 

презентации; - 

плакаты, 

иллюстрации 

наглядный материал  
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игры  

- проектная 

деятельность  

- чтение, беседы 

- проблемные 

ситуации,  

-экскурсии;  

- создание 

коллекций;  

- дидактические 

игры;  

- конструирование; - 

продуктивная 

деятельность; - викторина; - 

разучивание 

стихотворений;  

- изготовление 

поделок;  

-выставка работ 

декоративно прикладного 

искусства,  

- репродукций картин 

- рассматривание объектов  

- слушание музыки;  

инсценирование 

 

- беседы, разбор ситуаций;  

просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов;  

- придумывание сказок; игры- 

драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка.  

создание поделок своими руками. -

разучивание стихотворений; - 

проигрывание в народные игры с детьми 

 

 

 

 

 

- музыка; - 

предметно- 

практическая 

деятельность; - 

культура и 

искусство. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- поручения: 

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные. -

дежурство(не более 20 

минут);  

- коллективный 

труд. - совместные 

действия;  

- наблюдение.  

 

I группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: - 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности; - решение 

маленьких логических задач, загадок;  

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; - беседы на 

этические темы; - чтение 

художественной литературы;  

- рассматривание 

иллюстраций; - рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций;  

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; - 

задачи на решение  

коммуникативных ситуаций;  

- придумывание 

сказок.  

-ознакомление с трудом 

взрослых; - собственная 

трудовая деятельность; -

художественная  

литература;  

 

- музыка;  

-изобразительное 

искусство. 
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-  2 группа методов  

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: - 

приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- показ действий; пример 

взрослого и детей целенаправленное 

наблюдение - организация интересной 

деятельности (общественно- полезный 

характер);  

- разыгрывание коммуникативных  

ситуаций;  

создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 

-  

Формирование основ безопасности 

- проблемные 

ситуации; - чтение 

художественной 

литературы; - 

рассматривание 

плакатов, иллюстраций с  

последующим 

обсуждением; 

 - изобразительная и 

конструктивная дея - 

тельность  

- игры (игры-

тренинги, сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные); - 

индивидуальные беседы 

- сравнения;  

- моделирования ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование и опыты;  

- беседы, разбор ситуаций; - чтение 

художественной литературы;  

- рассматривание иллюстраций; - 

просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов;  

коммуникативных ситуаций;  

 

-объекты ближайшего 

окружения; -предметы 

рукотворного мира; - 

художественная 

литература;  

-игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, игра-

драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; -труд; 

наблюдение; -

мультимедийные 

презентации  

-плакаты, наглядный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Формирование элементарных математических представлений.  
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 Ознакомление с миром природы.  

Таблица № 3 

Формы реализации 

Программы  

Методы реализации Программы  Средства реализации 

Программы  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 

- Совестные 

проекты  

- Игры с правилами  

- Наблюдение  

- Решение 

проблемных ситуаций  

- Рассказ  

- Беседа  

- Экскурсии  
Экспериментирование  

- Общение, чтение - 

Демонстрационные 

опыты 

 

- Методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и 

деятельности - Рассказ взрослого  

- Пояснение и разъяснение;  

- Беседа;  

- Чтение художественной 

литературы; - Обсуждение;  

- Рассматривание и обсуждение; 

- Наблюдение.  

- Эвристические, частично- 

поисковые методы (отдельные элементы 

нового знания добывает сам ребёнок  путём 

целенаправленных наблюдений, решения 

познавательных задач, проведения 

эксперимента и т.д.); - Проблемные 

(методы, предполагающие формирование  

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

умений самому осознать проблему, а в 

отдельных случаях – и поставить еѐ, 

внести вклад в еѐ разрешение); - 

Исследовательские (ребёнок выступает 

в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач).  

 

Коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты  

- Познавательно – 

справочная литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные  

альбомы, социальная 

действительность 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Совместные проекты  

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые игры  

Игры с правилами 

социального содержания  

Экскурсии  

Игры – путешествия  

Общение, чтение, 

Рассматривание 

картин Рисование 

на социальные 

темы 

Театрализованные  

игры, Игры, 

труд  

методы, повышающие познавательную 

активность  

(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);  

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, придумывание 

сказок, игры- драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и 

шутка, сочетание разнообразных средств 

Флаг, герб  

Кемеровской области  

г. Калтан, село 

Сарбала;  портреты 

писателей и 

художников -семейные 

альбомы -

художественная 

литература, атласы, 

глобус  

Познавательно – 

справочная литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные  

альбомы, социальная 
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Экспериментирование  

Ситуации общения 

на одном занятии);  

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и  

обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа);  

- методы коррекции и уточнения 

создание проблемных ситуаций, 

беседа). 

действительность - 

художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство) - игрушки 

Формирование элементарных математических представлений 

- проекты  

-загадки  

-коллекционирование  

проблемные ситуации  

-обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст)  

-демонстрационные 

опыты  

-игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием)  

-НОД  

-решение проблемных 

ситуаций  

-свободные беседы 

Гуманитарной 

направленности -

самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде -

моделирование 

- репродуктивные (материал не 

только заучивается, но и 

воспроизводится);  

- объяснительно-иллюстративные  

(материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, 

демонстрируется и должен быть понят 

детьми);  

- продуктивные (материал должен быть 

не только понят, но и применѐн в 

практических действиях);  

- эвристические, частично- поисковые 

методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, решения 

познавательных задач проведения 

эксперимента и т.д.);  

- проблемные (методы, предполагающие 

формирование умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях – и 

поставить еѐ, внести вклад в еѐ 

разрешение);  

- исследовательские (ребёнок выступает в 

роли исследователя, ориентированного 

на решение субъективно-творческих 

задач)., 

наглядный 

дидактический 

материал для занятий- 

оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; - 

дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; -

занимательный 

математический 

материал 

Ознакомление с миром природы 
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познавательные 

эвристические беседы  

-проектная деятельность  

-коллекционирование,  

экспериментирование  

и  

опыты  

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) - 

наблюдения  

-акции, беседы  

-чтение  

художественной 

литературы, - труд 

в природе,  

-выставка рисунков, 

Ведение календаря  

природы 

познавательные эвристические беседы  

-проектная деятельность -

коллекционирование, 

экспериментирование и опыты - 

игры (дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные)  

- наблюдения  

-акции, беседы  

-чтение художественной литературы,  

- труд в природе,  

-выставка рисунков,  

Ведение календаря природы 

познавательные 

эвристические беседы -

проектная деятельность 

коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты  

- игры  

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) - 

наблюдения  

-акции, беседы  

-чтение 

художественной 

литературы, - труд 

в природе,  

-выставка рисунков, 

Ведение календаря 

природы  

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  (обязательная часть)  

представлена следующими направлениями:  

- Развитие словаря  

- Воспитание звуковой культуры  

- Формирование грамматического строя речи  

- Воспитание любви и интереса к художественному слову  

Таблица № 4 

Формы реализации 

Программы 

Формы реализации Программы  

 

Формы реализации  

Программы  

 

 Развитие словаря 

Дидактические игры  

Игры упражнения  

Беседа Речевые 

логические  

задачи  

 

Заучивание текста Рассматривание 

картин, иллюстраций  

Составление описательных  

загадок  

Сравнение предметов  

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, стихов  

Центр речевого 

развития Материал 

по лексическим 

темам 

Литературный 

материал 

 Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры  

Ребусы  

Кроссворды  

 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок.  

Закрепление хорошо поставленных 

звуков  

Детская литература 

 

 Развитие связной речи 
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Чтение  

Словесные игры  

Загадки  

Викторины  

Конкурсы  

Беседа  

Разговор с детьми  

Игра Проектная 

деятельность 

Обсуждение.  

Придумывание сказки  

Моделирование сказки  

Придумывание диафильмов  

Обмениваться информацией Спланировать 

игровую  

деятельность  

Договориться о распределении ролей  

Координация действий в игре  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Центр речевого 

творчества  

Детская литература  

Портреты писателей  

Разнообразные театры  

Литературные игры  

Плакаты  

Картины  

Аудиозаписи 

 

Рассказ.  

Театр  

 

Создание коллекций Ситуативный разговор 

с детьми  

Сочинение загадок Инсценирование 

беседы с элементами диалога 

Обобщающие рассказы Составление 

описательного рассказа  

Составление рассказа по серии  

сюжетных картин Составление рассказа по 

мнемотаблице.  Пересказ сказки  

Интервью с микрофоном  

 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры  

Игры упражнения  

 

Литературная  

проза, поэзия  

Викторины 

Проектная 

деятельность 

Тематические  

выставки 

Замечать ошибки в речи  

Образовывать слова  

Придумывать предложения с заданным 

количеством слов 

Дидактические игры и упражнения  

Сказки (волшебные, бытовые)  

Чтение (рассказывание) взрослого  

Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов, Беседа после 

чтения  

Чтение с продолжением  

Беседы о книгах  

Драматизация  

ТСО  

Художественная 

литература  

Жанровая литература  

Различные  виды  

театров 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

 Приобщение к искусству  

 Изобразительная деятельность  

 Конструктивно – модельная деятельность  

 Музыкальная деятельность  

Таблица № 5 
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Формы реализации  Методы реализации  Средства реализации  

Программы Программы Программы 

Приобщение к искусству 

познавательные беседы      

-виртуальные экскурсии  

-создание коллекций  

-познавательные беседы -

слушание музыкальных 

произведений  

-наблюдение природных 

объектов 

-игровая деятельность -

чтение литературных 

произведений  

- тематические досуги -

выставки работ 

декоративноприкладного 

искусства -

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

 

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  «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать 

собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт». 

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. 9)Методы 

- наглядный, словесный, 

практически 

бумага; краски, - различные 

виды конструкторов  

(строительные наборы, лего);  

- природный и бросовый 

материал.  

Музыка  

-эстетическое общение  

-природа,  искусство  

-окружающая предметная  

среда  

- самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 - праздники 

 

Изобразительная деятельность 
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- НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) - 

экспериментирование  

- игровая деятельность  

- изготовление  

украшений, декораций, 

подарков - выставки детских 

работ  

- конструирование ( по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам и схемам) - 

конструирование из 

бросового и природного 

материала 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об  

искусстве  

Игры и упражнения  

Наблюдение; Образец;  

Показ. Непосредственная  

помощь воспитателя Чтение 

познавательной литературы 
Беседы;  

Рассказ, Искусствоведческий  

рассказ;  

Использование образцов педагога;  

Художественное слово.  

Прием повтора; 

Наглядный материал 

Художественная литература  

Альбомы по живописи,  

искусству Трафареты  

Музыка 

Конструктивно-модульная деятельность 

Сюжетно – ролевая игра  

Строительные игры  

Рассматривание  

Наблюдение – Игра-

экспериментирование - 

Исследовательская 

деятельность - 

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсия  

Рассказ  

Беседа - Сюжетно ролевая 

игра  

Строительные игры  

Рассматривание - Просмотр 

видео - фильмов  

- Моделирование 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

(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); 

Игры-конструирования 

из конструкторов, 

модулей, бумаги, 

природного и иного 

материала на основе 

модели, условий, 

образца, замысла, 

темы, чертежей и схем 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) -праздники и 

развлечения  

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально- 

дидактические игры, игры 

с пением, ритмические 

игры) - музыка в других 

видах образовательной 

деятельности -пение, 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о 

различных музыкальных жанрах;  

- словесно - слуховой: пение;  

- слуховой: слушание 

музыки;  

игровой: музыкальные игры; - 

практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий. 

музыкальные инструменты;  

- музыкальный фольклор.  

- произведения искусства  

(музыкальные, 

изобразительные) 
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слушание  

- игры на музыкальных  

инструментах - музыкально- 

ритмические движения 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура 

. Таблица № 6 

Формы реализации 

Программы  

 

Формы реализации Программы  Формы реализации 

Программы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседы, проблемные 

ситуации  

- НОД  

рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением - 

Закаливающие 

процедуры 

Наглядный 

Наглядно-зрительные приемы   
(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) – 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный  
Объяснения, пояснения, указания  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный рассказ, беседа  

Словесная инструкция                          

Практический 

- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями - 

Проведение упражнений в игровой 

форме;  

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце,  

воздух, вода)  

Психогигиенические  

факторы (гигиена сна,  

питания, занятий) 

Физическая культура 

Формы физического 

развития 

Наглядный Средства физического 

Самостоятельная двига- 

тельно-игровая деятель- 

ность детей  

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

- Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) - Наглядно-

слуховые приемы (музыка, 

песни) 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 
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Корригирующая 

гимнастика  

Спортивные игры, развле-  

чения, праздники и  

сорев- нования  

Музыкальные занятия  

Кружки, секции 

Закаливающие 

процедуры Физ. 

минутки 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя)  

Словесный  
Объяснения, пояснения, указания  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов - Вопросы к детям  

Образный сюжетный рассказ, беседа  

Словесная инструкция 

Практический  
Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями - 

Проведение упражнений в игровой 

форме;  

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Психогигиенические 

фак- торы (гигиена 

сна, питания, занятий) 

 

Традиционно в работе с детьми  используются следующие группы методов:  

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. 

М.Верзилин и др.). 

Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной 

совместнойдеятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных 

задач наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации)  

Словесный метод обучения  -рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у детей 

теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией 

между учителем и учащимися.  

Практический метод обучения -  направлены напознание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний.  

 

2. По характеру познавательной деятельности — информационно-

рецептивные,репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, 

исследовательские (И. Я. Лернер,М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу информации 

(рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.)  

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком 

информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 

закрепления представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая 

беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель  

Проблемный метод(метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и 

показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 
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воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), 

наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и 

разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.)  

Эвристический метод(частично-поисковый) — проблемная задача делится на 

частипроблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в 

новых условиях). К ним относятся:  упражнения конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа.  

Исследовательский методнаправлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем. (Творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование)  

 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗНЫХ ВИДОВ 

И  КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.   

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.   

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание).   

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.   

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексныйхарактер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности.   

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.   
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.   

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно- графические модели.   

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).  

 Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах.   

Они направлены на закреплениеимеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях,проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативнуюдеятельность детей 

через постановку проблемы, требующейсамостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материаламдля экспериментирования и исследовательской 

деятельности, дляпродуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либопродукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт,приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).   

Принцип продуктивностиориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательнойдеятельности разнообразного содержания.   

Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованиемдетских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования,экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

созданияспектаклей-коллажей и многое другое.   

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 



 

38 

 

Игровая деятельностьявляется ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.   

В младшей разновозрастной группеигровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. 

. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах:  

 - это дидактические и сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.   

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельностьнаправлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельностьвключает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детейпредставлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка,аппликация) деятельности.  

 Художественно-творческая деятельностьнеразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством,развитием способности художественного 

восприятия.   



 

39 

 

Художественноевосприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опытдошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической 

культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.   

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность,осуществляемая в утренний 

отрезоквременивключает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными  

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 -рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 -индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных  

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 2.3.1. КУЛЬТУРНЫЕ          ПРАКТИКИ 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.   

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.   

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игравоспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально   

эмоциональногоопыта носят проблемный характер и заключают в себежизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешениикоторой они принимают 

непосредственное участие.   

Такие ситуации могутбыть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам,старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетовили 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.   

Вситуациях условно вербального характера воспитатель обогащаетпредставления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызываетдетей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личнымопытом детей.   

В реально-практических ситуациях дети приобретают опытпроявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимаютучастие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаемдетский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироватьсявоспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которыепроисходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерскаяпредоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений.   

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
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уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.   

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).   

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельностидетей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных илитературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободноеобщение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

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

развлечения, отдыха.   

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги.   

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный 

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

 

 

2.4.  СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 
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ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора.   

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

какдеятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

 Воспитателю важно владеть способами поддержкидетской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.  Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников.Чем ярче будут 

события, происходящиев детской жизни, тем больше вероятностьтого,что они найдут 

отражение 

 в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

2.4.1. МЛАДШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  

 

Первая младшая подгруппа детей(1,5-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями;  
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 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

Вторая младшая подгруппа детей (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

 помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.  

 

 

2.4.2.   СТАРШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  

Средняя  подгруппа детей (4-5- лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
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Старшая   подгруппа    детей      (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является вне ситуативно – личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

 равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Подготовительная к школе подгруппа детей      (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 
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по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам  

(концерты, выставки и др.)  

 

 

 

2.5.    ОСОБЕННОСТИ    ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВАС     СЕМЬЯМИ      ВОСПИТАННИКОВ 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.   

Партнерские отношения взрослого и ребенка в дошкольной организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».   

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности..  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

общественным институтом регулярно и неформально взаимодействующим с семьей и 

имеющим возможность оказывать на нее влияние, поэтому, при  выборе форм работы с 

родителями следует учитывать следующее:  

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений);  

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения);  

 неполная (мать и дети, отец и дети);  

 полная (наличие обоих родителей);  

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе).  

Сущностные характеристики: 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  

скрытность, жесткость в отношениях);  

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях).  
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 образ жизни (открытый или закрытый).  

 национальность;  

В основу совместной деятельности дошкольного учреждения и семьи заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье.  

 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2. Установление сотрудничества с родителями через приобщение их к разнообразным 

формам участия в жизни дошкольного учреждения;  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Взаимодействие организуется:  

 с группой родителей (родительские собрания, конференции, семинары, диспуты, 

круглые столы);  

 подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с активом группы); 

индивидуально.  

Мероприятия с родителями проводятся в тесном контакте с узкими специалистами, 

медицинским персоналом.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать 

следующие фазы планирования:  

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее;  

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную 

пользу он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном 

результате  

 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

1 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  
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2 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.  

3 Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

4 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, конкурсов, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Система взаимодействия с родителями воспитанников складывается из различных 

форм работы. Все формы делятся на ежедневные, еженедельные, ежемесячные, и 

мероприятия, проводимые по необходимости.  

 

Функции работы ДОУ с семьей:  

1 Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка 

в ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча).  

2 Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 

родителями, беседы, использование открытых занятий).  

3 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 

утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 

оказание материальной помощи).  

4 Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, 

если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в 

воспитании ребенка).  

5 Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский 

совет, родительский комитет и т.д.).  

Модель взаимодействия семьи и дошкольной организации  

Таблица 7  

Взаимодействие семьи и 

Дошкольной 

Организации  

Формы Периодичность  

 

Проведение 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование  

Опрос  

Родительская почта  

По необходимости  мере  

Проведение 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование  

Опрос  

Родительская почта  

По необходимости  мере  
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Участие в управлении 

дошкольной  

организации  

 

Участие в работе:  

родительского комитета; 

наблюдательного совета; 

бракеражной комиссии; 

комиссии по урегулированию 

споров; педагогического совета 

и т.д.  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

Постоянно  

По мере 

необходимости 
По мере 

необходимости   

Просветительская  

деятельность  

 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, памятки, 

фоторепортажи и т.д.)  

Размещение информации на сайте 

дошкольной организации Консультации, 

семинары, родительские собрания  

Постоянно  

 

 

 

Постоянно  

 

Постоянно  

 

Образовательная 

деятельность  

День открытых дверей Совместные 

праздники и  

Ежегодно  

Постоянно (согласно  

 развлечения  

Участие в творческих выставках, 

конкурсах  

Участие в мероприятиях в рамках 

проектной деятельности  

годового плана) 

Постоянно (согласно  

годового плана) 

Постоянно (согласно 

годового плана)  

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: - 

Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности.  

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста.  

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением.  

 

 

2.5.1. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   КОЛЛЕКТИВА   

               С СЕМЬЯМИ     ВОСПИТАННИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

 информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в дошкольной 

организации, их достижениях и интересах;  

 совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная»; 
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 психолого-педагогическую литературу, периодические издания распространение 

инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

 индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога.  

 тематические консультации педагога-психолога на сайте дошкольной организации;  

 

Образовательные области «Познавательное  и     Речевое     развитие», 

 познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях дошкольной организации;  

 выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.);  

 открытые показы образовательной деятельности с детьми для родителей;  

 создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения);  

 совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей;  

 воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём;  

 совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах;  

 совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- художественная 

литература, энциклопедии).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно- эстетических представлений 

детей;  

 организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества;  

 организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка;  

 проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей;  

 семинары-практикумы для родителей по художественно- эстетическому воспитанию 

дошкольников;  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом дошкольной организации (ежегодный  

углубленный медицинский осмотр воспитанников);  



 

51 

 

 ознакомление родителей с результатами;  

 создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

дошкольной организации и семье: зоны физической активности, закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п.;  

 организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей;  

 проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно  

оздоровительной работы в дошкольной организации;  

отслеживание динамики развития детей.  

 

 

 

2.6. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.6.1.  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 

     Работа по преемственности между детским садом, и школой – одна из 

важнейших составляющих в обучении и воспитании младших школьников.   

     Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него 

начинается новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие 

на прежние формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и 

взрослыми, физиологически перестраиваться.   

Цель преемственности: обеспечить систему непрерывного образования с учетом 

возрастных особенностей дошкольников и первоклассников. 

 создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка.  

 с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желание 

учиться в школе.  

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 

школе.   

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:   

 создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное 

течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению  

(естественность перехода из детского сада в школу);  

 улучшение подготовки к обучению в школе 5-6 летних детей;  
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 углубление интереса к жизни в школе; 

 оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к обучению в 

школе и при поступлении ребенка в школу.  

Основные направления преемственности между ДОУ и школьным образованием:  

 аналитическая  деятельность,  методическая  деятельность  и 

 практическая деятельность.   

Аналитическая деятельность включает в себя:   

 анализ готовности детей к школе;  

 анализ адаптации;  

 анализ успеваемости детей;  

 анализ мотивационной готовности детей к школьному обучению.   

Методическая деятельность включает в себя:   

 подготовку и организацию совместных мероприятий;  

 подбор анкет, тестов;  

 обобщение совместного опыта работы;  

 внедрение новых технологий по взаимодействию;  

 отслеживание результатов совместной деятельности;  

 участие в совместных педсоветах, семинарах – практикумах на базе ДОУ и школы. 

 

Практическая деятельность включает в себя три направления:  

Таблица 8 

Мероприятия с 

педагогами  

Мероприятия с 

детьми  

Мероприятия с 

родителями  

- консультации;  

- мастер-класс;  

- анкетирование;  

-совместные  МО 

воспитателей и учителей 

начальных классов на базе 

школы.  

экскурсии в школу;  

посещение библиотеки, 

спортивного зала;  

посещение  различных  

театрализованных 

представлений. 

встречи учителей начальных 

классов с родителями на  

родительских собраниях; -

анкетирование родителей; - 

организация дня открытых 

дверей;  совместные 

праздники. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

            Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

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

          Требования к условиям реализации Программы направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

3.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

      Для успешной реализации Программы в дошкольной образовательной организации 

созданы следующие психолого-педагогические условия: 

       - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностям 

и способностях; 

      - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 9недпустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

     - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

     - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

     - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
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    - защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

    - поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ   

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ Детский сад № 11 «Березка» 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во 

всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает: 

  реализацию различных образовательных программ, используемых в 

образовательной деятельности; 

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия;  

  учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

  учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ Детский сад № 11 

«Березка»является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, 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 раннего возраста в образовательном пространстве предоставлены 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

  возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

  наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе, природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

  наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

  доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 
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МОДЕЛЬ  

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Таблица № 9 

 

Компоненты предметно-развивающей среды  

3-4 года  4-5 лет  5-7 лет  

Социально-коммуникативное развитие  

Центр сюжетно- ролевых игр  

Уголок ряженья; Уголок 

уединения.  

 

Центр сюжетно-ролевых игр  

Панно «Мое настроение»  

«Именинник»;  

Уголок уединения;  

Уголок нарядов;  

Уголок дежурств  

Центр сюжетно-ролевых 

игр  

Панно «Мое настроение» 

«Именинник»; «Звезда 

недели (дня)», «Наши 

успехи»  

Уголок нарядов;  

Уголок дежурств  

Познавательное развитие  

» Центр сенсорики  

Центр «Книги»  

Центр дидактических  

игр;  

Центр природы;  

Центр «песок-вода 

 

Центр «Книги»  

Центр дидактических  

игр;  

Центр природы;  

Центр «Безопасности»  

Центр  

«Экспериментирования»;  

Мини-музей;  

Огород на окне  

 

Центр «Книги»  

Центр дидактических  

игр;  

Центр природы;  

Центр «Безопасности»  

Центр  

«Экспериментирования»;  

Мини-музей;  

Огород на окне  

Фоторепортаж;  

Макеты;  

Речевое развитие  

Центр «Учим с нами»; Центр 

речевых игр;  

Центр «Творчество»; Уголок 

общения 

Центр «Учим с нами»; Центр 

речевых игр;  

Центр «Творчество»; Уголок 

общения 

Центр «Учим с нами»; 

Центр речевых игр;  

Центр «Творчество»; 

Уголок общения 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр «Творчество» Центр «Творчество»  

Центр «Конструирования» 

Творческая мастерская  

Центр «Творчество»  

Центр  

«Конструирования»  

Творческая мастерская  

 

Физическое развитие 

Центр «Физического развития»  

 

Центр «Физического развития»  Центр «Физического 

развития»  
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ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Таблица № 10 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, 

эмоции  

Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для 

сюжетно-ролевых игр  

Наличие уголка дежурств  

Наглядная информация для родителей  

Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и 

родителями 

Познавательное развитие Наличие календарей природы, коллекций  

Наличие атрибутов и пособий для исследовательской 

деятельности  

Наличия материалов для сенсорного образования  

Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления 

с окружающим миром  

Наличие художественной и энциклопедической литературы  

Наличие материалов по правилам безопасности  

Наличие дидактических и развивающих игр 

Речевое развитие Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, фотографий по разным темам  

Наличие картотеки речевых игр  

Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, 

теневой, фланелеграф и др.)  

Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие  

Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и 

альбомов для рассматривания  

Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек 

для обыгрывания  

Наличие природного и бросового материала  

Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические 

средства  

 Наличие дидактических игр 

 

 

Физическое  развитие 

Наличие атрибутов для подвижных игр  

Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.)  

Наличие в группе условий для проведения закаливания и 

профилактики плоскостопия 

Наличие нестандартного оборудования, изготовленного 

воспитателями и родителями  

Наличие выносного материала для проведения подвижных игр 

на прогулке 
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3.3 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

         В МБДОУ Детский сад № 11 «Березка» работает квалифицированный 

педагогический составсоответствующий квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Россйиской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638). 

       Педагогические работники обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условия развития детей: 

1. в детском саду обеспечено эмоциональное благополучие через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-  недерективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.). 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

4. построение вариативного развивающего образования; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями). 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСНОВНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                                                                                       Таблица № 11 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного Процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности  

Наличие автоматической 

системы пожарной 

сигнализации,  

её работоспособность  

 

 Имеется автоматическая охранно-пожарная  

сигнализация в надлежащем состоянии. Обслуживает МБУ 

«Управление  

по защите населения и территории Калтанского 

городского округа»  

Организация охраны и 

пропускного  

режима  

В учреждении установлены камеры видеонаблюдения.  

Имеются 2 телефона с кнопками экстренного вызова.  

Заключен договор с охранной организацией.  

Наличие списков телефонов,  

обеспечивающих безопасность  

Списки телефонов имеются на стендах «Уголок 

дежурного», возле телефона, на 1 этаже.  

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеются эвакуационные планы на каждом этаже 

здания.  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов  

Пожарные (эвакуационные) выходы соответствуют 

требованиям ПБ  

Состояние территории, наличие 

ограждения  

 

Территория в удовлетворительном состоянии.  

Ограждения – забор металлический, металлические ворота.  

Наличие ответственных лиц за  

обеспечение  пожарной  

безопасности  

Ответственный по пожарной безопасности и 

ответственный за электрохозяйство – завхоз ДОУ  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда  

Ответственный по охране труда - завхоз ДОУ  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности  

образовательного процесса  

Заведующая, завхоз и    воспитатели групп ДОУ  

 

Перечень оборудования  

Помещение Оснащение 
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Групповые комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации  

различных  видов  детской 

деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

детей.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в  ходе 

режимных моментов.  

 Удовлетворение  потребности  

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа.  

 Совместные  с  родителями  

групповые  

мероприятия:  досуги, конкурсы, 

развлечения и др.  

 Групповые  родительские  

собрания  

Центр природы и экспериментирования  

Центр патриотического воспитания  

Мини-музей  

Центр художественного творчества  

Книжный уголок  

Театрализованный уголок  

Цент ПДД  

Центр дидактических игр  

Центр конструирования  

Цент здоровья  

Игровой центр  

Центр музыкального развития  

Центр ряженья  

Детская мебель: столы, стулья согласно роста детей  

Дидактические, настольные игры - 

Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная литература о  

достопримечательностях Родины, Кузбасса родного края.    

-Инвентарь для трудовой деятельности  

 -Природный и бросовый материал  

-Документация воспитателя  

-Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. -

Конструкторы с деталями разных 

размеров -Мягкие модули  

-Атрибуты к подвижным и спортивным игра 

 

Спальные помещения  

Дневной сон  

-Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе  

режимных моментов  

-Гимнастика  пробуждения после 

сна  

-Игровая деятельность  

-Эмоциональная разгрузка 

-Кровати одноместные  

-Оборудование для закаливания (ребристые дорожки, 

рукавички, массажные мячики)  

-Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных 

 песен,  русских  сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы.  

Приемные групп  
Образовательная деятельность,  

 осуществляемая  в  ходе  

режимных моментов  

Эмоциональная разгрузка 

Информационно просветительская 

работа с родителями  

Индивидуальные шкафчики  

Информационные стенды для родителей  

Стенд для выставки творческих работ  

Папки-передвижки  

Настольная демосистема  

Сушильные шкафы  
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Консультативная  работа с 

родителями 

Корзина «Забытых вещей»  

Выносной материал для прогулок 

Буфетная групп  

 организация  приема  пищи  

воспитанников Питьевой режим 

Шкаф настенный с сушилкой для посуды  

Шкаф настенный с полками для посуды  

Шкаф – мойка  

Раздаточный стол  

Шкаф закрытый для моющих средств  

Чайная пара, Тарелка мелкая, Салатник  

Тарелка полупорционная, Стакан для питьевого режима  

Набор столовых приборов (вилка, ложка, ложка 

чайная,)  

Чайник для питьевого режима  

Кастрюли, Половники, Противень, Лопатка  

Подносы, Доска разделочная  

Ведро с крышкой под горячее и отходы  

Нож кухонный  

Подставка для столовых приборов  

Водонагреватель, Ведро для мусора 

Туалетно-  умывальные 

комнаты  

Образовательная деятельность,  

 осуществляемая  в  ходе  

режимных моментов 

Гигиенические процедуры  

Закаливание водой  

Детский  труд,  связанный 

 с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты для 

мальчиков и девочек.  

В умывальной комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка (для рук и ног).  

В младшей разновозрастной группе шкаф для горшков с 

горшками по количеству детей, отдельные раковины на 

детей и взрослых.  

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья)  

Оборудование для закаливания водой. 
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Физкультурный зал  

-Совместная образовательная 

деятельность по физической 
культуре  и приобщении к  

здоровому образу жизни  -

Утренняя гимнастика  

-Физкультурные досуги  

 -Спортивные  праздники,  

развлечения  

 -Индивидуальная  работа  по  

развитию  

основных видов движений  

-Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении  

-Частичное  замещение прогулок 

в непогоду,  

-Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

-Совместные  с  родителями 

физкультурные  праздники, 

досуги и развлечения. 

Шведская стенка (деревянная)  

-Маты поролоновые, скамьи гимнастические, дуги для 

подлезания, диски здоровья дорожки со «следочками», 

гантели, конусы, гимнастические палки, ленты, обручи 

малого среднего и большого диаметра, мячи 

резиновые диаметром 100,125,200мм.   

-Канат, баскетбольная стойка с корзиной, 

велотренажеры,  шкаф и стеллаж для пособий,  

шторы, облучатель бактерицидный атрибуты и 

игрушки для подвижных игр. -Оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия - прыжков, ползания и 

лазания Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона.  

-Подборка музыки с комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями. -Подборка методической 

литературы и пособий  

Более подробно – паспорт физкультурного зала 

Музыкальный зал  

-Праздники, забавы, досуги, 

театрализованные представления,  

организованная деятельность по 

музыкальному  воспитанию, 

студийная и индивидуальная 

работа,   

-Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально- 

художественной деятельности  

 -Индивидуальная  работа  по  

развитию  

творческих способностей -

Удовлетворение  потребности 

детей в самовыражении  

-Частичное  замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности, художественно 

творческой деятельности детей, 

просмотр  видео  и 

мультфильмов. -Музыкотерапия,   

-Методические мероприятия с 

педагогами  

Музыкальный центр, Пианино,  Телевизор, Детские 

музыкальные инструменты:  

ударные, металлофоны, шумовой оркестр Зеркала  

 Различные  виды  театров,  Игрушки,  атрибуты,  

наглядные пособия, Стулья для детей Подборки 

аудио-дисков с музыкальными произведениями  

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот.  

Более подробно – паспорт музыкального зала 
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-Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

 -Совместные  с  родителями  

праздники, досуги и развлечения 

Медицинский  блок  

(медицинский кабинет) 

Профилактическая 

оздоровительная работа с детьми  

Оказание первой медицинской 

помощи  

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения  

Мониторинг заболеваемости  

Прием врача-педиатра  

Составление меню  

Хранение документов (архив) 

Консультативная  работа с 

сотрудниками и родителями 

 

Картотека, медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, холодильник, контейнеры для 

перевозки медикаментов,  

тумба со средствами неотложной помощи, тонометр, 

 термометры,  медицинский  шкаф  

лекарственными препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка.  

Медицинские карты детей  

Санитарные книжки сотрудников  

Журналы документов  

Подборка литературы по организации питания  в 

 детском  саду,  составлению  меню  

Десятидневное меню  

Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок 

Коридоры  

 -  Ознакомительная,  

информационная  

 и просветительская работа с 

родителями  

-Образовательная деятельность  

с детьми  

-Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками  

эстетическое развитие детей  

 развитие  творческих  

способностей 

-Постоянно действующая выставка работ детского 

творчества «Мини-галерея»  

-Стенды  «Информация для сотрудников», «Работа 

профсоюзов», «Информация по ГО и ЧС», «Охрана труда 

и техника безопасности»  

-Стенд «Уголок дежурного», «Для Вас, родители» -

План-схема пути движения транспортных средств и 

детей  

-Схемы эвакуации, Видеонаблюдение -Телефон   

Другие помещения ДОУ  

Пищеблок  

Приготовление пищи для детей  

 

Электрические плиты, жарочный шкаф, электромясорубка, 

холодильники, Морозильные камеры, посуда, разделочные 

столы, технологические карты приготовления блюд, меню 

и др. 
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Прачечная  

Стирка белья, униформы для 

сотрудников  

Образовательная деятельность по  

 образовательным  областям  

«Социально- коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»  

Машина стиральная, центрифуга, гладильная доска, 

электрический утюг, моечная ванна, шкафы для хранения 

белья  

Объекты территории, 

функциональное использование,  

Участки групп -

Прогулки, наблюдения, игровая, 

трудовая деятельность, мини- 

развлечения, самостоятельная 

двигательная активность детей: 

развитие познавательной 

активности, наблюдательности, 

воспитание трудолюбия, 

бережного отношения к природе  

-Самостоятельная деятельность 

детей  

-Удовлетворение потребности 

детей в  

Самовыражении,  

Индивидуальная работа Песочная 

игротерапия,  игры с водой,  

Закаливание детей: различные 

гимнастики,  

2 участка для прогулок   

(у каждой возрастной группы свой участок):   

беседки, горки, песочницы, скамейки, физкультурное 

оборудование, цветник.  

Более подробно – паспорт участков групп 

Зона зеленых насаждений -

Наблюдения за объектами живой 

природы (рыбки, растения)  

-Рассматривание пейзажа природы 
Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности  

-Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми 

объектами, экологические игры  

-Экспериментальная  и  

опытническая  

деятельность  

-Индивидуальная  работа  с  

детьми  

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники), газоны, клумбы, цветники.  
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Консультативная  работа с 

родителями Совместные прогулки 

 с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМИ 

И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Таблица № 12 

 Материальные средства обучения 

Игрушки  сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; - дидактические 

игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушкизабавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами;  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков  

- театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи,  

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория.  

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы  

- строительные  и  конструктивные  материалы:  
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 -  наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный материал;  

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных  

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина);  

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости 

разного объема.  

-дидактический материал: демонстрационный материал для детей «Дети 

и дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей  

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и листья» 

«Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.  

Художественные 

средства  

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.).  

 

Средства 

наглядности 

(плоскостная  

наглядность)  

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календари 

природы  

Технические 

средства обучения  

Компьютер, ноутбуки, принтер, проектор, музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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Психолого-педагогическая работа по    освоению детьми   образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий:  

Методическое обеспечение 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие » 
 

Таблица 13 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Парциальная программа 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» 

  

И.А. Лыкова ФГОС  Парциальная программа «Мир 

Без Опасностей» (3-7 лет) 

Москва 

«Цветной 

мир" 

2017 

Социализация  

Абрамова 

Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

ФГОС Социально коммуникативное 

развитие дошкольников. (3-4 года).  

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник 

Этические беседы с дошкольниками 

4-7 лет 

М.: Мозаика 

Синтез   

2017 

Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей 

группе  

М.: Мозаика 

Синтез   

2017 

Тематический модуль «Труд» 

Куцакова Л.В. ФГОС Трудовое воспитание в детском 

саду с детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

Тематический модуль «Безопасность» 

Саулина Т.Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения с 

детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

К.Ю Белая  ФГОС . Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

И.А. Лыкова ФГОС  « Мир Без Опасностей» (3-7 

лет) 

Москва 

«Цветной 

мир" 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 
Таблица 14 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательств Год 

издан

ия 

Тематический модуль: Речевое общение 

В.В. Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа (3-4года) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

В.В. Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа (4-5лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

В.В. Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа (5-6лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

В.В. Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

О.С. Ушакова   ФГОС Развитие речи детей (5-7лет) Творческий центр 

«Сфера» 

2017 

Тематический модуль: Чтение художественной литературы 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3-4 года  

М.: МозаикаСинтез 2017 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 6-7 лет  

М.: МозаикаСинтез 2017 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5-7 лет  

М.: МозаикаСинтез  2017 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 лет  

М.: МозаикаСинтез 2017 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Физическое развитие»  
Таблица 15 

Автор  Название  Издательство  год изд.  

Л.И. Пензулаева  Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3-4года)  

М.: 

МозаикаСинтез  

2018  

Л.И. Пензулаева  Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа (4-5лет)  

М.: 

МозаикаСинтез  

2018  

Л.И. Пензулаева  Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет)  

М.: 

МозаикаСинтез  

2018  

Л.И. Пензулаева  Физическая культура в детском саду.  

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет)   

М.: 

МозаикаСинтез  

2018  

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Таблица 16 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Художественное творчество»  

Парциальная программа   «Цветные ладошки» И.А. Лыкова                                2017г 

 

И.А. Лыкова ФГОС Методические рекомендации 

в вопросах и ответах к программе 

художественного образования в 

детском саду «Цветные ладошки» 

М.: Мозаика-

Синтез 

2016 

Т.С.Комарова  ФГОС Детское художественное 

творчество. Младшая группа (3-

4года) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

Т.С.Комарова  ФГОС Детское художественное 

творчество. Средняя  группа (4-

5лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

Т.С.Комарова  ФГОС Детское художественное 

творчество. Старшая группа (5-

6года) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

Т.С.Комарова  ФГОС Детское художественное 

творчество. Подготовительная к 

школе группа (6-7лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

И.А. Лыкова ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду 

1 младшая группа 

Москва «Цветной 

мир" 

2017 

И.А. Лыкова ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду 

2 младшая группа 

Москва «Цветной 

мир" 

2017 

И.А. Лыкова ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду 

средняя группа 

Москва «Цветной 

мир" 

2017 

И.А. Лыкова ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Москва «Цветной 

мир" 

2017 

И.А. Лыкова ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная к школе   группа 

Москва «Цветной 

мир" 

2017 

Тематический модуль: Конструирование 

И.А. Лыкова ФГОС Конструирование в детском 

саду. Старшая группа 

Москва «Цветной 

мир" 

2017 

Тематический модуль «Музыка» 

Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду для занятий с детьми 

2-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2016 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Таблица 17 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издани

я 

Тематический модуль: «Формирование целостной картины мира» 

Веракса Н.Е. 

Галимов О.Р. 

ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением в 

младшей группе 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением в 

старшей группе 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением в средняя 

группа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением в 

подготовительной  группе 

М.: Мозаика-

Синтез 

2017 

О.А. 

Соломенникова 

ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду старшая группа (5-6 

лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

Н.С. Голицына ФГОС Конспекты комплексно 

тематических занятий средняя гр. 

М: 

СКРИПТОРИЙ  

2018 

Н.С. Голицына Конспекты комплексно 

тематических занятий 2 младшая гр. 

М: 

СКРИПТОРИЙ  

2013 

Н.С. Голицына ФГОС Конспекты комплексно 

тематических занятий старшая  гр. 

М: 

СКРИПТОРИЙ  

2018 

Тематический модуль «Математическое развитие» 

И.А. Помораева ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений 

подготовительная к школе группа (6-

7лет)  

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

И.А. Помораева ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений 

старшая группа (5-6 лет)  

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

И.А. Помораева ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений 

средняя группа (4-5лет)  

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

И.А. Помораева ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений 

младшая группа (3-4 года)  

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 
Таблица 18 
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Автор Название Издательство год изд. 

Л.И. Пензулаева  ФГОС Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа (3-4года) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

Л.И. Пензулаева  ФГОС Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа (4-5лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

Л.И. Пензулаева  ФГОС Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

Л.И. Пензулаева  ФГОС Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе  

группа (6-7 лет)  

М.: Мозаика-

Синтез 

2018 

 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательной работы  

с детьми до 3-х лет 
Таблица 18 

Автор технологий, 

пособий 

Название технологий, пособий Примечание 

 

И.А. Лыкова 

 

ФГОС Программа для детей от 

рождения до 3 лет 

«Теремок»  

Москва 

«Цветной мир" 

2018г 

Е.Е. Кривенко ФГОС Адаптационные игры для детей 

раннего возраста 

Москва 

«Цветной мир" 

2018г 

И.А. Лыкова 

Е.Д. Файзуллаева 

ФГОС Адаптация к детскому саду 

ребенка раннего возраста 

Москва 

«Цветной мир" 

2018г 

Е.Е. Хомякова ФГОС Комплексные развивающие 

занятия с детьми раннего возраста 

 

Детство-Пресс 

2018г  

К.Л. Печора,Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. Голубева 

Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях 

 

М: Владос  

2014гм 

К.Л. Печора,Г.В. 

Пантюхина, 

Диагностика развития детей раннего 

возраста (развивающие игры и занятия) 

 

ТЦ Сфера 

2017г 

 

3.7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

       Финансирование реализации ФГОС ДО  осуществляется в рамках муниципального 

задания  - bus.gov.ru 

 

3.8. РЕЖИМ ДНЯ 
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РЕЖИМ РАБОТЫ ДОО  

Дошкольная организация работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 

часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Каникулярный период длится: до 10 дней в январе (новогодние праздничные дни)  

с 1 июня по 31 августа (летние каникулы), что не превышает норм предельно-допустимых 

нагрузок, определенных санитарно - эпидемиологических правил и норм для МБДОУ.   

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольной 

организации с 07.00 – 19.00.  

 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ  

В дошкольной организации разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельностью с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна.   

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе.   

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

В младшей разновозрастной  группе на начало учебного года (с 1 по 15 сентября) 

проходит переходный период, который предусматривает наличие адаптационного 

режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе.    

Такой режим предусматривает по мере привыкания нахождение ребенка в группе 

не целый день, а несколько часов; возможность для родителей в первые дни быть рядом с 

ребенком в группе; организацию совместной деятельности в соответствии с желаниями 

детей, вызывающей у детей только положительные эмоции; общение с детьми, 

организацию занимательной деятельности с отдельными детьми и по подгруппам, 

индивидуальную работу. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов.   

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, в зависимости от климатических условий: при 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  

Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон.  Для детей 

дошкольноговозраста на дневной сон отводится 2-2,5 часа.Для детей от 1,5 до 3 лет не 

менее 3 часов. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут,  для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  для детей от 6 до 7 лет - не 

более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,   а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.   

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка 
Таблица 19 

Временной период  Адаптационные мероприятия  

1 - 10 день  Пребывание в группе  в течение 2 часов с питанием (1 прием пищи)  

10 - 15 день  Пребывание в группе в течение 4 часов с питанием (2 приема пищи)  

15 - 20 день  Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника)  

20 - 25 день  Пребывание в группе полный день  

 

 

Примерный режим дня в холодный период года 

от 1.6  до  4 года 
Таблица 20 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство  7.00-8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.45  

Самостоятельная деятельность  8.45-8.55  

Подготовка к НОД  8.55-9.00  

НОД  (по подгруппам)  9.00-9.50  

Самостоятельная деятельность  9.50-10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.20-11.40  

Подготовка к обеду  11.40-11.50  

Обед  11.50-12.20  

Спокойные игры, подготовка ко сну, сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.10  

Возвращение с прогулки  17.10-17.20  

Подготовка к ужину, ужин  17.20-17.50  
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Чтение художественной литературы  17.50-18.20  

Игры, уход домой  18.20-19.00  

 

 

Примерный режим дня в теплый  период года 

1год 6 мес.–4 года  
Таблица 21 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство  

7.00-8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.45  

Самостоятельная деятельность, игры  8.45-9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-11.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.20-11.40  

Подготовка к обеду  11.40-11.50  

Обед  11.50-12.20  

Спокойные игры, подготовка ко сну, сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.10  

Возвращение с прогулки  17.10-17.20  

Подготовка к ужину, ужин  17.20-17.50  

Чтение художественной литературы  17.50-18.20  

Игры, уход домой  18.20-19.00  

 

 

 

 

 

Примерный режим дня в холодный период года 

4– 7 лет   
Таблица 22 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство  

7.00-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50  

Подготовка к НОД  8.50-9.00  

НОД  (по подгруппам)  9.00-10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.20-12.30  

Подготовка к обеду  12.30-12.40  

Обед  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  
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Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детейорганизованная 

образовательная деятельность воспитанников  

15.40-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-17.10  

Возвращение с прогулки  17.10-17.20  

Подготовка к ужину, ужин  17.20-17.50  

Чтение художественной литературы  17.50-18.20  

Игры, уход домой  18.20-19.00  

 

 

 

Примерный режим дня  в теплый период  

4 - 7 лет  
Таблица 23 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство  7.00-8.10  

Подготовка к завтраку,   8.10-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Самостоятельная и игровая деятельность   8.50 --9.10  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.10-12.10  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  12.10-12.30  

Подготовка к обеду  12.30-12.40  

Обед  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников   
15.40-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-17.10  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.10-17.30  

Ужин  17.30-18.00  

Чтение художественно литературы  18.00-18.20  

Игры, уход воспитанников домой  18.40-19.00  
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3.9. ОБЪЕМ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   НАГРУЗКИВ   

СООТВЕТСТВИИ   С   САНПИН 

      Обязательная часть учебного плана предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во взаимодополняющих образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Объем обязательной части учебного плана составляет не менее 60% от общего объема.   

       В части, формируемой участниками образовательных отношений не более 40% от 

общего объема, представлены парциальные образовательные программы, направленные 

на развитие детей в нескольких образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», которая реализуется парциальной программой «Мир Без 

Опасности» (3х -7лет) – И.А. Лыковой, «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветные ладошки» (3х -7лет)  

– И.А. Лыковой.   

 

3.10.      РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 
ПРИМЕНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Таблица 24 

 

 

 

1.Базисная  

(инвариантная) 

Возрастные группы  

Младшая  разновозрастная 

группа  
Старшая  разновозрастная 

группа  

1.6-2г  2-3г  3-4г  4-5л  5-6л  6-7л  

8 мин  10мин  15мин  20мин  25мин  30мин  

Непрерывная образовательная  

деятельность  

нед  год  нед  год  нед  год  нед  год  нед  год  нед  год  

Познавательное      развитие  

Развитие познавательно 

исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным окружением и 

миром природы.   

  1  36  1  36  1  36  1  36  1  36  

Расширение ориентировки в окружающем  1  36            

Формирование элементарных 

математических  представлений  
    1  36  1  36  1  36  2  72  

Игры-занятия с дидактическим  

материалом  

2  72            

Игры-занятия со строительным  

материалом  

1  36            

Конструирование    1  36          

Речевое    развитие  
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Развитие речи   
Приобщение к  художественной  

литературе 

2  72  2  72  1  36  1  36  2  36  2  72  

Художественно - эстетическое  развитие  

Изобразительное искусство  рисов 

ание  
  1  36  1  36  1  36  2  72  2  72  

лепка 

/аппл 

ик  

  1  36  1  18  1  36  1  36  1  36  

Конструктивно-модельная деятельность          1  36  1  36  

Музыка  2  72  2  72  2  72  2  72  2  72  2  72  

Физическое      развитие   

Физкультура в помещении  2  36  2  72  2  72  2  72  2  72  2  72  

Физкультура на улице  -  -  -  -  1  36  1  36  1  36  1  36  

Итого:  10  10  10  10  13  14  

Учебная нагрузка в день (минуты)  16 мин  20 мин  30 мин  40 мин  50 мин  1ч 30мин  

Учебная нагрузка в  неделю  ( часы)  1час 

20мин  
1час 

40мин  
2час 

30мин  
3час  

20мин   

4час 

10мин  
7час 

25мин  

II Часть, формируемая участниками образовательного процесса(вариативная)   

Социально – коммуникативное  развития   

«Мир Без Опасности»      1  36  1  36  1  36  2  36  

                                               Художественно - эстетическое  развитие  

«Цветные ладошки»         1  36  1  36  1  36  

Итого нагрузка в  неделю 10  80  10  100  11  165  12  240  15  375  17    510  

Учебная нагрузка в  неделю  ( часы) 1ч 20м  1ч 40м  2ч. 45 м 4 ч 00м 6 ч15 м 8ч 30  м 

 

 

     Образовательные отношения по всем образовательным областям осуществляется в 

непрерывной образовательной деятельности, в совместной деятельности в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности дошкольников.   

         Построение образовательного процесса варьируется на принципах 

комплекснотематического планирования с учетом интеграции образовательных областей 

и включает тематические недели.   

          Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная проектная 

деятельность педагога с детьми и включает различные виды культурных практик: игру, 

чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, 

музыкальнохудожественную, познавательно-исследовательскую деятельность. 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми в режимных моментах 

предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками.  

         Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно - развивающей образовательной среды.   
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Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю 

для детей 5-7 летследует круглогодично организовывать занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.   

        Непрерывная образовательная деятельность по физическому и музыкальному 

развитию в группе раннего возраста в первом полугодие проводятся в групповой 

комнате, в связи с периодом адаптации.   

       Физкультурные и музыкальные занятия распределены по времени и дням недели с 

учетом графика работы музыкально физкультурного зала.   

В летний период времени непрерывная образовательная деятельность осуществляется 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное, спортивное, изобразительное 

искусство). Время продолжительности прогулок увеличивается, проводятся спортивные, 

подвижные игры, развлечения, спортивные праздники и экскурсии  

       Для обеспечения системности и планомерности содержания педагогического 

процесса педагогами разработаны Рабочие программы (с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования и возрастных особенностей детей 

своей группы, своих профессиональных возможностей) в которых определены 

оптимальные и приемлемые для этого возраста формы и методы работы с детьми, а также 

технологии по которым предстоит работать).     Рабочая Программа воспитателя 

обеспечивает:   

- способность рационально организовывать образовательный процесс, оптимально 

соотносить разные виды деятельности в соответствии с интересами воспитанников;   

-возможность определять направление развития каждого ребенка;   

-реализацию субъектной (партнерской) позиции по отношению к воспитанникам и их 

родителям;   

- творческий подход к осуществлению профессиональной деятельности.  

 

 

 

3.11. ОСОБЕННОСТИ  ТРАДИЦИОННЫХ   СОБЫТИЙ   

ПРАЗДНИКОВ,МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Модель образовательной деятельности, используемая дошкольной организации:  

комплексно-тематическая. В основе организации образовательного содержания 

находится  тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально - образной форме.  

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» её ребёнком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая её к партнёрской.  
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, вызывающие также личностный 

интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (Родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и традициям.  

Комплексно-тематический принцип построения непрерывной образовательной 

деятельности позволил ввести региональные и культурные компоненты, при этом, 

учитывая  приоритет дошкольной организации.  

Построение непрерывной образовательной деятельности вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, способствует органичному развитию детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели, которая разделена на под темы 

(тема дня). Тема дня отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития.  

Культурно-досуговые мероприятия (итоговые мероприятия) – неотъемлемая часть 

в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

В  Программе дано комплексно-тематическое планирование для младшей и 

старшей разновозрастных групп (Приложение № 3), которое следует рассматривать как 

примерное, при этом,  педагоги для введения регионального и культурного компонентов, 

с учетом особенностей своей возрастной группы,  могут частично или полностью менять 

темы, содержание работы, временной период, итоговые мероприятия и пр. 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Таблица 25 

Праздники и 

развлечения  

Выставки Спортивные 

досуги  

Познавательные Творческие 

 Могут проводится совместно с родителями  

Обрядовые  

Различной  

тематики 

календаря 

праздников  

 Детского 

творчества  

Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

Педагогов  

Родителей  

Соревнования  

Эстафеты  

Олимпиады  

Флэш-моб 

Акции  Путешествия 

Сюжетно- игровые 

Проекты  

Макеты  

Проекты  

Мастерские  

Клубы  

Коллажи  

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  

ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ,  РАЗВЛЕЧЕНИЙ,  

СПОРТИВНЫХ ДОСУГОВ 

Таблица 26 

Спортивно-музыкальный праздник  

«До свидания лето, здравствуй детский сад» 

Сентябрь  

 

Воспитатели,Музыкальный 

руководитель 

Театрализованная игровая программа  

«Хоровод мы заведём, Осень в гости позовём!»  

Сентябрь Воспитатели младшей 

разновозрастной группы  

Праздник, посвящённый Дню пожилого человека 

«Бабушка с  дедушкой рядышком…»  

Октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Физкультурное развлечение «Азбука 

безопасности»  

Октябрь  

 

Воспитатели  старшей 

разновозрастной группы 

Праздник, посвящённый Дню матери «Мама – 

главное слово в каждой судьбе!»  

Ноябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Зимний спортивно – музыкальный праздник 

«Зимняя сказка» 

Декабрь Воспитатели 

«Рождественские встречи»  Январь  Воспитатели, специалисты  

Музыкально- фольклорный праздник 

«Как мы Масленку встречали, и 

блинами  угощались!»  

Февраль  

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Музыкально – спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества 

«Аты-баты,  мы солдаты»  

Февраль  

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 
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Театрализованная программа «Здравствуй, 

милая весна!»,  

Март  

 

Воспитатели,музыкальный 

руководитель 

Развлекательно- игровая программа, посвященная 

Дню смеха.  

Апрель Воспитатели  

Спортивное развлечение «Веселые старты»,  

посвящённый Дню здоровья  

Апрель Воспитатели  старшей 

разновозрастной группы 

Праздник «До свидания,  детский сад»  

 

 

 Май   Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Музыкальный руководитель 

Театрализованно- игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей «Сегодня 

праздник у ребят…»  

Июнь  Воспитатели, специалисты  
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 11 «Березка» села Сарбала, Калтанского 

городского округа предназначена для работы с детьми с 1,6 до 7 лет. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

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

психологических и физиологических особенностей детей.  

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы". 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

             Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

            Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Вариативная часть), 
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включает парциальные программы и авторские разработки педагогов, не противоречащие 

друг другу с методологической точки зрения для достижения целевых ориентиров ФГОС 

ДО. 

ПРИМЕРНОЕ  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

МЛАДШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  
Таблица 27 

Срок  Тема, содержание  

Формирование и расширение представлений 

Варианты 

итоговых 

мероприятий  

1 неделя  Безопасность вокруг нас  

- Здравствуй, здравствуй, детский сад.  

- Группу нашу изучаем и опасность примечаем (2 дня).  

Целевая прогулка к 

центральной 

дороге села 

 

 -Тили-тили-тили-бом загорелся 

кошкин дом.  

-Мы машинами играем, правила дорожные вместе изучаем  

 

2 неделя  

 

Овощи и фрукты - полезные продукты  

- Заготовим овощей и для супа и для щей  

- Сварим с вами мы компот, угостим честной народ  

- Что летом родится, зимой пригодится  

(закрепление пройденного материала)  

Коллективная 

аппликация «Запасы 

на зиму»  

 

3 неделя  

 

Лесная сказка  

- Мы в лесок пойдем, мы грибок найдем.  

-С кузовочком в лес пойдем-красну ягодку найдем. -На 

лесных дорожках встретим и лису и зайчонка – крошку.  

- Деревья – великаны растут у нас в лесу  

-Путешествие в осенний лес  

(закрепление пройденного материала)  

Коллаж  

"На лесной  

опушке"  

 

4 неделя  

 

Мой любимый детский сад!  

-Нашей группы нету краше.  

-Детям маленьким нужна забота воспитателя. -Чисто и 

светло вокруг, может быть у няни нашей не одна, а 

десять рук?  

- Мы игрушки соберем и поставим их рядком.  

-В детский сад мы спешим всех поздравить от души.  

Экскурсия по 

детскому саду 

 ОКТЯБРЬ   

1 неделя  

 

Золотая осень  

- В гостях у солнышка и тучки (погодные условия)  

- Деревья и кусточки в осеннем садочке  

- У меня на ножках красивые сапожки (осенняя 

одежда и обувь)  

Развлечение 

«Осень» - 

Художница осень - 

Стихи и потешки 

об осени  
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2 неделя  
 

Веселая ферма  

- Жучка, жучка – хвостик закорючка  

- Вышла курочка гулять  

- Хвост крючком, нос пяточком (внешний вид 

животных)  

- Уж, как я свою коровушку люблю (любовь к 

животным)  

- Ферма (обобщение)  

Макет  

«Бабушкин двор» 

 

3 неделя  
 

Я и моя семья - 

Кто я?  

- Мама, папа, я – дружная семья. (2 дня) 

- Хороши оладушки у дедушки и бабушки.  

- Семейный альбом.  

Альбом «Моя 

дружная 

семья»  

 

4 неделя  
 

Мой дом  

- Терем, теремок  

- Что за горе у Федоры!? (посуда)  

- Дом для Кати (мебель)  

- Где живет мороз? (бытовая техника)  

- Арина в гости приглашает и всех чаем угощаем  

 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Новоселье у Арины 

 НОЯБРЬ  

1 неделя  

 

Путешествие по селу Сарбала  

- Катина улица  

- Катя в магазине  

- Катя в поликлинике  

- Катя в парикмахерской  

- Город для Кати  

Макет из 

строительного 

материала «Мое 

село » 

2 неделя  

 
- Мы едем, едем, едем Транспорт  

- Автомобили  

- Кораблик  

- Самолет построим сами  

- Голубой вагон  

Отправляемся в путешествие 

Выставка техники 

3 неделя  Это что за чудеса?  

- Покатилось, покатилось по дороге колесо  

- Волшебные бумажки  

- Солнышко на потолке  

- А кто такие Фиксики? (2 дня)  

Коллаж «Чудо 

нашими 

руками» 

4 неделя  

 

В гостях у сказки  

- Животные-герои сказок  

- Русские сказки  

- Сказки народов мир  

- Сказка за сказкой  

- Любимые сказки и их герои  

Показ сказки 

«Колобок» 
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5 неделя  

 

Игрушки  

- Игрушки в уголке скучают, поутру детей встречают.  

- Про любимую игрушку , рассажу друзьям, 

подружкам.  

-Очень любим мы играть и друг друга развлекать  правила 

игр - дружба)  

-Очень сильно я люблю куклу милую мою.  

Мы построим тѐплый дом, жить уютно будет в нѐм 

(конструкторы)  

-Мы машиною играем правила дорожные изучаем.  

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 

 ДЕКАБРЬ  

1неделя  

 

Морозные деньки  

- Кружатся снежинки  

- Мороз стучится в окно, одеваемся тепло  

- Ох, как весело зимой  

- Шубка для елочки (деревья зимой)  

- Где зимуешь птичка, где ты спишь медведь  

Макет «Зимний  

лес» 

2 неделя  

 

Лесные жители кто как зимует?  

 Кто живет в лесу (2 дня) 

Найди маму малышу  

Уши, лапы и хвосты  

Лесная столовая 

Энциклопедия 

«Царство лесных 

зверей» 

3 неделя  

 

Новогодние сказки  

- Календарь. Времена года  

- Елочка в гостях у ребят  

- Шарики, фонарики, бусы и хлопушки  

- Снеговик, морковный нос  

- Новогодние приключения 

Выставка 

"Новогодняя 

игрушка"  

4 неделя  

 

Мастерская Деда мороза - 

Праздничное оформление.  

- Подарки и пожелания на Новый год (2дня) 

- Письмо Деду мороза.  

- Новогодний карнавал  

Праздник 

"Здравствуй, 

дедушка Мороз" 

 ЯНВАРЬ  

1 неделя  Новогодние каникулы!   

2 неделя  

 

Зимние игры и забавы  

- Лепим ком со снеговиком (постройки)  

- Превращение белой снежинки в цветную льдинку  

(экспериментирование) 

- Покидаем мы снежок, и попрыгаем дружок!  

(подвижные игры) - 

Зимние сказки  

Игра-развлечение 

«Кукла Маша идет 

на  

колядки»  

 

3 неделя  

 

Этикет с малых лет  

- Мишутка в гостях у Мойдодыра  

Сюжетная игра  

«В гости к Мишке»  
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- Азбука вежливости для Мишутки  

- Мишутка принимай гостей (правила поведения за 

столом)  

- Мишутка идет в театр (правила поведения в 

общественных местах)  

- Вежливый хозяин - Мишутка (закрепление 

пройденного материала)  

 

4 неделя  

 

День рождение Кузбасса  региональный 

компонент  

- Край, где мы живем  

- Животные Кузбасса  

- Птицы Кузбасса  

- Растительность Кузбасса (2 дня)  

Энциклопедия в 

картинках 

"Красная книга 

 ФЕВРАЛЬ  

1 неделя  

 

В мире профессий - 

Кто нас везет?  

- Кто нас лечит?  

- Кто кушать готовит?  

- Кто в магазине работает?  

- Профессии в нашей семье?  

Выставка 

творческих Работ 

«Мир  

профессий» 

 

2 неделя  

 

Книжкин дом  

-На полочке книги вряд стоят - очень ждут они ребят  

(презентация книжного уголка) 

- Книгу бери , смотри, но не порви. (Бережное 

отношение к книгам)  

- Давай почитаем с тобой дружок замечательную 

сказку или стишок (знакомство с поэзией, сказками) - 

Добрые сказки и умные книжки. Любят девчонки и любят 

мальчишки (О любимых книгах)  

- Книжки наши открываем иллюстрации листаем, что 

изобразил художник непременно мы узнаем. 

(рассматривание иллюстраций к потешкам, стихам, 

сказкам – например худ. Ю. А. Васнецов) 

Выставка: 

«Книжки- 

малышки»  

 

3 неделя  

 

Что сегодня на обед ?  

- Молоко наливай всех деток угощай ( о молочных 

продуктах) -Овощи да каша- пища наша.  

- В столовую играем кукол наших угощаем ( названия 

блюд) 

- Идѐм в продуктовый магазин  

(продукты питания)  

- Я сейчас вам дам ответ, что люблю я кушать, а что 

нет.( полезные и вредные продукты питания) 

Мини- развлечение 

«Чудесная 

корзинка» 
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4 неделя  

 

« Аты-баты шли солдаты..»  

- Я знаю, что папа когда-то был смелым солдатом. - 

Мы пока что дошколята, а шагаем как солдаты (первичные 

представления о военных профессиях, о защитниках 

Отечества)  

- На парад мы идѐм, и флажок с собой возьмѐм(2-3 

вида военной техники, знакомство с флагом)  

- Папу и деда я очень люблю, на праздник подарки им 

подарю  

- Наша Армия сильна защищает нас она (закрепление 

темы)  

Фотовыставка 

«Мой папа – 

солдат» 

 МАРТ  

1 неделя  Праздник у бабушек и мам  

- Нет милее дружка, чем родная матушка.  

- Говорят у мамы руки золотые, мамины помощники.  

-Мамочке любимой я песенку спою.  

-Бабушек и мам поздравим, мы подарки им подарим (2 дня)  

Праздничный 

концерт для мам 

Фотовыставка:  

« Вот какая  

мама!»  

 

2 неделя  

 

Путешествие капельки водицы  

- Вы слыхали о воде ? Говорят- она везде !  

( где встречается, свойства)  

- Аквариум чистый сверкает стеклом, и рыбки 

нарядные плавают в нѐм. (наблюдение, особенности 

строения и поведение рыб)  

- Есть чудесная водица, без нее нам не прожить, не 

умыться, не напиться и здоровыми не быть. (польза) 

-Чтоб вода из крана не вытекала зря,  

Мы закрываем краны, с водичкою друзья! (К-г навыки, и 

бережное отношение к воде)  

- С водою любим мы играть, игрушки любим мы 

купать!  

И в ванночках, и в тазиках- такие мы - проказники!  

(игры – забавы с водой)  

Мини 

развлечение: « 

Путешествие  

капельки»  

 

3 неделя  

 

К нам весна шагает быстрыми шагами  

- У весны работы много ( признаки)  

- Уж верба вся пушистая раскинулась кругом( деревья 

и растения весной)  

Мишка вылез из берлоги , к нам опять пришла весна ( 

животные и птицы ) 

- На реке уж треснул лѐд, будто раскололи  

( паводок – ледоход)  

Приди весна красная, приди весна ясная.  

( произведения искусства и литературы.)   

Выставка детских 

работ :  

«Весна идѐт! 

Весне дорогу!» 

4 неделя  В гостях у Петрушки (театр)  

Кто в театре был однажды не забудет никогда  

- Давай дружок мне руку пойдѐм в театр кукол. ( виды 

театров: кукольный, настольный, пальчиковый ).  

Театрализованное  

представление для 

малышей  - 

(использование 

масок, костюмов, 

разыгрывание  
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- Шутки и весѐлый смех, цирк порадует нас всех. - 

Сундучок сказок (прослушивание аудиосказок, просмотр 

мультсказок) 

- В роли вживаемся, в артистов превращаемся (2дня )  

стихов, потешек)  

 

 АПРЕЛЬ  

1 неделя  

 

В здоровом теле – здоровый дух  

Таня простудилась ( болезни)  

мы едим- быть здоровыми хотим.  

Я здоровье берегу - сам себе я помогу.  

( знакомство с элементарными правилами соблюдения 

гигиены питания и т. д)  

Надо спортом заниматься, надо , надо закаляться.  

Сто бед – один ответ: «Опасностям нет!» (ОБЖ для 

малышей) 

Мини - развлечение:  

«Добрый доктор 

Айболит от всего  

нас исцелит!»  

 

2 неделя  

 

Лунный гость  

Веселый Лунтик, озорной, с Луны пришел он к нам с тобой. 

(Просмотр развивающих мультфильмов) 

Луна вышла погулять, чтобы звезды 

сосчитать.(элементарные представления о луне, звѐздах) 

Солнышко, солнышко – выгляни в окошко! ( всѐ о солнце, 

стихи, потешки) 

День и ночь - сутки прочь (части суток)  

Ракету строим сами - в полѐт отправимся с друзьями.  

( Элементарные представления о космической технике « 

ракета») 

Коллаж  

«Путешествие с  

Лунтиком» 

3 неделя  

 

Земля - наш дом родной  

- Деревья сажаем – воздух очищаем. ( польза деревьев) 

- Цветок на лугу я сорву, а зачем, почему- не пойму?  

(Бережное отношение к растениям , цветам) - 

Журчит ручеѐк, его береги, он тебе пригодится в 

пути.(бережное отношение к воде) 

- В лесу живут наши друзья- их обижать нельзя. ( о 

животных)  

Коллаж  

« Земля- наш 

общий дом» 

4 неделя  

 

От улыбки станет всем теплей  

Как зовут твоих друзей – расскажи-ка мне скорей. (с кем ты 

играешь)  

Мы играем дружно, ссорится не нужно. (правила 

совместных игр) 

Учимся благодарить, чтоб не знать ссор и обид  

(вежливые, ласковые слова для друзей )  

Нам весело живѐтся, мы песенку поѐм, 

И в песенке поѐтся о том, как мы живѐм. (Песни стихи,  

День «ДРУЖБЫ» картины о дружбе)  

- А дразнится мы не будем –мы друг друга очень любим.   

 

 МАЙ  

1 неделя  «Я - Человек!»  

- Что такое наше тело, что оно умеет делать? -

Презентация: «Я - 

и моѐ тело»  
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Наши ушки звуки слышат, воздухом наш носик дышит.  

- Разберѐмся вместе дети, для чего глаза на свете?  

- Улыбается роток и кусается зубок (Знакомство с 

правилами гигиены рта) - Вместе живут на огромной 

планете, разные взрослые и разные дети.  

( Отличия людей по внешним признакам)  

2 неделя  

 

Секреты предметов  

-Ты плыви, плыви кораблик (свойств бумаги)  

- Для мишки сошьѐм штанишки (ткань-бумага)  

- Из чего же из чего же сделаны наши игрушки? -  

(знакомство с резиной и деревом пластмасса)  

Весѐлые фокусы 

«Что в волшебной  

коробочке?»  

 

3 неделя  

 

Что такое лето?  

-Лето красное пришло и тепло всем принесло.  

(признаки лета) 

- Это бегают букашки 

(насекомые) - Это белые ромашки 

(цветы)  

- Лес зелѐный за окном (деревья, 

лес) -Летом в речке я купаюсь и в 

водичке я плескаюсь.(отдых и правила 

на воде) 

Экскурсия  на 

лесную полянку 

«Лето красное,  

солнечное, ясное»  

 

4 неделя  

 

И у лета тоже есть свои секреты  

- С водой мы играем, о ней много знаем.  

- Где живѐт воздух – невидимка?  

- Играем в прятки с ветерком.  

- А вот играем мы с песком.  

- Солнечные зайчики в гости к нам пришли (Поймай 

солнечного зайчика)  

Развлечение « 

Солнечный 

зайчик  

скачет как мячик» 

 

 

СТАРШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  
Таблица 28 

Срок  Тема, содержание  

Формирование и расширение представлений 

Варианты 

итоговых 

мероприятий  

 СЕНТЯБРЬ   

1 неделя  Азбука безопасности - 

День знаний.  

- Безопасность на дорогах.  

- Один дома.  

- Огонь-друг, огонь-враг!  

- -Опасные предметы. 

Безопасный  

маршрут  

 

Викторина  

"Азбука 

безопасности" 

2 неделя  Сад и огород  

- Осень в саду, огороде (полезные фрукты и овощи).  

Выставка работ из 

природного 
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- Осенние запасы.  

- Осенний урожай (что растет на даче) -Осень в 

поле, хлеб всему голова.  

-Сельскохозяйственные работы и профессии.  

материала "Осенние 

фантазии"  

 

3 неделя  Осень в лесу -Грибы.  

-Ягоды, орехи.  

- Лекарственные растения.  

- Кладовая кузнецкого леса.  

-Дикие животные.  

Красная книга  

Коллаж  

"На лесной опушке"  

 

4 неделя  Мой любимый детский сад  

- Я и мои друзья.  

- Правила поведения в детском саду.  

- Профессии сотрудников детского сада.  

- День экскурсий по детскому саду.  

- День дошкольного работника .  

Акция  

"Поздравление для 

воспитателя!" 

 

 ОКТЯБРЬ  

1 неделя  Краски осени  

- Сезонные изменения в природе, приметы, 

погодные явления  

- Деревья, кустарники (в том числе родного края) - 

Осенняя одежда и обувь людей.  

- Осень в произведениях художников.  

- Осень в произведениях поэтов и писателей.  

Литературная 

гостиная "Осенняя 

пора"  

 

 

Праздник  

"Осень"  

2 неделя  Птицы  

- Домашние птицы и их детеныши -Перелетные 

птицы, среда обитания.  

- Зимующие птицы, среда обитания.  

-Пернатые друзья- польза и вред.  

- Птицы, которые не летают.  

Макет  

«Ферма» 

3 неделя  Мой дом, моя семья - Мебель, -Посуда.  

- Бытовая техника.  

- Дом, в котором я живу.  

- Уважительное, заботливое отношение к близким, 

родственные отношения членов семьи, семейные 

традиции.  

Конкурс 

творческих 

работ "Дом  

моей  

мечты" 

 

4 неделя  Путешествия по городам России, мой родной уголок  

- Великие города России.  

- Моё село и его история.  

- Достопримечательности села Сарбала - 

Знаменитые люди Калтана.  

- Предприятия города (профессии, почетные 

работники).  

Альбом  

"Моё село!"  

 

Фотоколлаж 

"Достопримеча- 

тельности города!" 

 НОЯБРЬ  

1 неделя  Моя страна.  

- Символика: герб, гимн, флаг России.  

Познавательный 

досуг  
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- Москва-столица России.  

-Великие люди России.  

- Народы России.  

- Государственные праздники, День народного 

единства.  

"Россия – моя 

страна"  

 

2 неделя  Транспорт  

- История и виды транспорта  

- Наземный транспорт, профессии  

- Воздушный транспорт, профессии  

- Водный транспорт, профессии  

- Специальный транспорт, профессии  

КВН  

" Едем, плывем, 

летим"  

3 неделя  Великие открытия и изобретения человека -

Изобретение колеса.  

- Письменность и ее значение в истории 

человечества ( откуда появилась бумага ).  

- Ранние изобретения человека: электрическая 

лампочка, радио, телефон.  

-Телевидение - замечательное изобретение человека. - 

Современная наука и прогресс: персональный компьютер, 

интернет, сотовая связь.  

Энциклопедия в 

картинках 

"Изобретения  

человечества"  

 

Творческое 

конструирование  

 

4 неделя  Ледниковый период  

- Эпоха динозавров (кто такие динозавры, когда 

они жили, раскопки палеонтологов). (2дня) - Облик 

Земли в эпоху динозавров.  

- Изменения климата, великое оледенение.  

-Почему вымерли динозавры?  

Макет  

"Мир динозавров" 

 ДЕКАБРЬ  

1 неделя  Морозные деньки  

- Сезонные изменения, погодные явления. -Зимняя 

одежда, обувь людей, безопасность в зимний. период.  

- Зимовье зверей и птиц.  

- Деревья зимой.  

-Зимние виды спорта.  

Экологическая акция  

"Помоги птицам"  

 

2 неделя  Жизнь севера и Антарктиды  

- Климат севера и природные явления.  

- Народы севера, культура и традиции.  

- Растительный мир севера.  

- Животные севера.  

- Богатство и ископаемые севера  

Макет  

"Северный полюс"  

 

3 неделя  Новый год -

Календарь.  

-Часы.  

Традиции празднования нового года в России и других 

странах мира.  

Новогодняя ель(откуда появилась традиция).  

Выставка 

"Новогодняя 

игрушка"  
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В гости Деду морозу (великий Устюг)  

4 неделя  Мастерская Деда мороза - 

Праздничное оформление.  

- Подарки и пожелания на Новый год. 

(2дня) - Письмо Деду мороза.  

- Новогодний карнавал  

Праздник  

" Новый  год 

шагает по 

планете!" 

 ЯНВАРЬ  

1 неделя  Новогодние каникулы!   

2 неделя  Культура и традиции русского народа -Рождественские 

обряды, коляда.  

-Народные промыслы.  

-Народные игрушки.  

- Зимние забавы.  

- Рождественские произведения поэтического, 

изобразительного, музыкального искусства.  

Фольклорный 

праздник "Светлый 

праздник  

Рождество"  

3 неделя  Правила этикета  

-Что такое этикет, уроки вежливости     основные понятия 

этикета).  

- Речевой этикет, учимся делать комплименты 

(волшебные слова, разговор по телефону и т.д.). - Правила 

поведения за столом во время приема пищи. (накрываем 

на стол, пользуемся столовыми приборами).  

- Правила поведения в общественных местах (театр, 

библиотека, больница и т.д.)  

- Идем в гости, встречаем гостей у себя.  

День  

Вежливости " 

Соблюдаем  

этикет!"  

 

4 неделя  День рождение Кузбасса- Символика Кемеровской 

области.  

- Природа Кузбасса.  

- Животный и растительный мир.  

- Чудеса родного края (7 чудес Кузбасса).  

- Города и известные люди Кузбасса.  

Викторина "Я 

знаю свой 

край!"  

 ФЕВРАЛЬ  

1 неделя   В мире профессий  

- Как появились и какие бывают профессии? 

(2дня) - Необычные профессии.  

- Профессии в моей семье.  

-Кем быть и как выбрать профессию?  

Выставка 

сочинений, 

творческих работ 

"Когда я вырасту,  

я буду.."  

2 неделя  Библиотеки и книги  

- Первая печатная книга – «Азбука» и печатный 

станок  И.Федорова.  

- Роль книги в жизни человека.  

- Где живут книги, профессия библиотекарь. - 

Великие библиотеки России и мира, виды библиотек 

(национальная, публичные, частные, школьные, 

Совместный 

ремонт книг 

с 

родителями.  

 

Экскурсия в 

библиотеку 
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институтские и т.д)  

-Современные книги (электронные и аудиокниги).  

Фестиваль 

«Книжкина неделя»  

4 неделя  Наша армия  

- Защитники земли русской.  

- Воины, которые охраняют нашу Родину .  

-Военная техника( подводные лодки, танки, ракетные 

установки и т. д.)  

- Мой брат, папа, дедушка.  

- День защитника Отечества.  

Спортивный 

праздник ко  

Дню защитника 

Отечества.  

 МАРТ  

1 неделя Международный женский день  

-Великие женщины России (2дня)  

- Образ женщины в произведениях искусства  

- Поздравления и подарки для любимых (2дня)  

Праздник  

бабушек и мам  

 

2 неделя  Жизнь морей и океанов -Аквариумные 

рыбки.  

-Рыбы в реках и озерах.  

-Морские жители.  

- Всемирный день воды. - Охрана водоемов -Морские 

профессии.  

Макет/Альбом  

"Жизнь моря"  

 

3 неделя  Весна красна  

- Сезонные изменения, приметы.  

- Перелетные птицы, в том числе Кузбасса 

- Природные явления :ледоход, половодье 

(безопасность) - Весенние хлопоты.  

- Весна в искусстве.  

Литературный  

досуг  

"Идет весна,  

шагает."  

 

4 неделя  В мире музыки и театра  

- Что такое театр, театральные профессии.  

- Правила поведения в театре.  

- Виды и жанры театрального искусства. (2дня) - 

Древние театры мира (Древнегреческий и Римский 

театры).  

Театрализованное 

представление для 

малышей  

 АПРЕЛЬ  

1 неделя  В здоровом теле, здоровый дух  

- Тело человека (органы, строение).  

-Чистота-залог здоровья ( личная гигиена).  

- Полезные и вредные продукты.  

- Физкультура и спорт в жизни человека.  

- Всемирный день здоровья.  

Праздник  

"День здоровья"  

 

2 неделя  Загадки космоса  

-Солнечная система, планеты.  

- Космические ракеты, корабли, спутники. - 

Первый космонавт Ю.Гагарин - Белка и 

Стрелка в космосе.  

Игра-квест 

"Космические 

приключения" 

Выставка  

"Тайны планет"  
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-День космонавтики.   

3 неделя  Моя планета.  

- Глобус, карта.  

- Материки и океаны. (2дня)  

- День земли.  

- Я житель голубой планеты (охрана окружающей среды). 

Экологический 

коллаж " Моя 

планета  

4 неделя  Никто не забыт, ничто не забыто  

- С чего начинается Родина (познавательный час) -

Дни истории.  

- Города-герои.  

- Герои ВОВ.  

- Памятники героям Великой Отечественной войны  

Акция  

"Поздравительная 

открытка 

ветерану!"  

 МАЙ  

1 неделя День Победы  

- Символы ВОВ (георгиевская лента)  

- Наши ветераны  

 

Акция "Возложение 

цветов к могиле 

Неизвестного 

солдата"  

2 неделя  Жаркие страны  

- Особенности погоды и климата жарких стран.  

-Пустыня.  

- Природа джунглей.  

- Животные и птицы юга.  

- Жизнь людей в жарких странах, племена и 

народности.  

Макет  

"Жизнь юга"  

3 неделя  Скоро лето!  

- Изменения в природе. влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей.  

- Насекомые.  

- Цветы родного края.  

- Комнатные цветы.  

- Лето в произведениях поэтов и писателей.  

Коллаж  

"Мир похож на  

цветной луг!"  

 

4 неделя  Летние игры  

- Игры с песком и водой 

(экспериментирование) - Летние виды спорта.  

- Безопасность в летний период.  

-Дружат дети на планете.  

-Игры народов мира.  

Праздник 

"Международный 

день защиты детей"  
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