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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

1.1. Пояснительная записка.
      Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Образовательная программа разработана в соответствии с документами:                                                   
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013
г. № 30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013
г. № 28564)
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  5  августа  2013  г.  № 662  «Об  осуществлении  мониторинга
системы образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908)
- Комментарии к ФГОС от 28.02.2014 № 08-249
-Устав МБОУ Новоназимовская СОШ № 4
- «Детство» Образовательная программа дошкольного образования/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева- СПб.:
ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014.
-  «Мы  –  друзья  природы»  Программа  по  экологическому  воспитанию  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  -  часть
основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса на
основе требований ФГОС ДО,2017.
 - «Юный эколог» парциальная программа. Автор С. Н. Николаевой, Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.
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 - «Физическая культура – дошкольникам» парциальная программа. Автор Л.Д. Глазырина, Москва, 2015г. 
Учреждение  расположено  на  территории  Красноярского  края. Условия  края  особенности  природы  и  природных

ресурсов,  культурных  ценностей  находят  отражение  в  содержании  образовательных  областей.  Дети  знакомятся  с
символикой, бытом, историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда населения Красноярского края, п.
Новоназимово. 

Специфика  социально-экономических  и  социокультурных  условий  позволяет  решать,  как  традиционные  задачи
ознакомления с трудом взрослых: капитан, водитель, учитель, врач и т.д. так и других видов труда взрослых: оленевод,
рыбак, нефтяник и т.д.
Телефон ОУ: 89535923859
Электронная почта ОУ: n- nazimovo4@rambler.ru
   Функционирует  2  группы:  группа  №1,  группа  №2.  Дети  принимаются  в  детский  сад  с  1  года  и  до  окончания
образовательных отношений.
   Режим работы МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 (дошкольная группа) – 10,5 часов. Детский сад работает 5 дней в
неделю, суббота, воскресенье - выходные дни.
   Руководитель учреждения: Мельникова С.В.
   МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 (дошкольная группа) осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией №
8791-л от 29.04.2016 г. бессрочно.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования.
 Цели: 
-  обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 
-  воспитание с  первых лет  жизни гуманной,  социально-активной,  творческой личности,  способной понимать и любить
окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.
Задачи:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;

2) обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства
независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
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3) обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных
программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования);

4) создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение  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) формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа  жизни,  развитие  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  организационных  форм  дошкольного
образования,  возможности  формирования  Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и
физиологическим  особенностям  детей;  обогащённое  развитие  ребёнка,  обеспечивающее  единый  процесс
социализации – индивидуализации с учётом детских потребностей, возможностей и способностей;

9) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  родителей  (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

  10) формирование первичных представлений о необходимости природоохранной деятельности;
  11) воспитание экологической культуры и нравственности как основы взаимоотношений человека и природы;

  12) воспитание бережного отношения к живой и неживой природе, осознания ответственности за свои поступки.
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы.

Программа сформирована в соответствии  с     принципами и подходами  , определёнными федеральным государственным
образовательным стандартом:

 полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),
обогащения (амплификации) детского развития;

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья); 

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом)
образовательных отношений;

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования;
 принцип тесной взаимосвязи художественно-эстетической деятельности детей с окружающей жизнью, искусством. 
Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и возрастной психологии:

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является
развитие ребенка.

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Программа разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к
проблеме развития детей дошкольного возраста. 
1.  Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики человека. Культурно-исторический подход к
развитию психики  человека,  предложенный  Л.  С.  Выготским,  рассматривает  формирование  психики  в  онтогенезе  как
феномен  культурного  происхождения.  Культурно-исторический  подход  Л.  С.  Выготского  наиболее  полно  отражает
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качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования
человека  или  личности,  совершающийся  путем  возникновения  на  каждой  ступени  новых  качеств,  специфических  для
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

Основные принципы культурно-исторического подхода: 
Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо
учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в
процессе  обучения,  т.к.  сегодняшняя  зона  ближайшего  развития  завтра  станет  для  ребенка  уровнем  его  актуального
развития.
Среда является источником развития ребенка.
Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных
особенностей.
Воздействия  среды  сами  меняются  в  зависимости  от  того,  на  какие  психологические  особенности  ребенка  они
накладываются.
Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается
в контексте понятия «зона ближайшего развития».
В  качестве  основных условий полноценного  развития  ребенка  выступают: общение между  ребенком  и  взрослым  и
нормальное  развитие  (созревание  и  функционирование) нервной  системы ребенка.  Причем,  функциональное  развитие
нервной системы, с одной стороны, является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой
стороны, зависит от их развития. 
2. Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, В. В. Давыдов) к проблеме развития психики
ребенка. 

В  рамках  деятельностного  подхода  деятельность  наравне  с  обучением  рассматривается  как  движущая  сила
психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 
      Основные принципы деятельностного подхода: 
Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
Деятельность является движущей силой развития ребенка. 
Принцип амплификации развития (А. В. Запорожец). 
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3. Личностный подход  (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец) к проблеме
развития психики ребенка. 

Все  поведение  ребенка  определяется  непосредственными  и  широкими  социальными  мотивами  поведения  и
деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период
деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходя  из  положения,  что  в  основе  развития  лежит,  прежде  всего,  эволюция  поведения  и  интересов  ребенка,
изменяется структура направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его
личностного развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете
интеллектуального развития.  

Основные принципы личностного подхода: 
Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и физическому. 
Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве. 
Принцип амплификации развития (А. В. Запорожец) в противоположность принципу интенсификации. 
Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 
 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста

№ Основные показатели Полная информация
1 Полное название образовательного 

учреждения

Сокращённое 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоназимовская
средняя общеобразовательная школа № 4»

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4
2 Юридический (фактический) адрес  663164 Красноярский край п. Новоназимово ул. Центральная,67

Телефон: 89535923859
3 Учредитель

Место нахождения учредителя

 МКУ «Управление образования»

663180 г. Енисейск ул. Ленина, 118
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4 Лицензия Серия 24Л01
Регистрационный № 8791-л 
Дата выдачи 29.04.2016 г. 

5 Тип дошкольного учреждения Тип – дошкольная образовательная организация 
6 Директор  Мельникова Светлана Владимировна
7 Характеристика места, где 

расположено дошкольное 
учреждение

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4(дошкольная группа) расположена в 
центре посёлка Новоназимово
Рядом с МБОУ находится почтовое отделение, магазин, библиотека.

8 Контингент детей Дети дошкольного возраста от 1года до окончания образовательных 
отношений.

9 Основные задачи дошкольного 
учреждения

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

10 Количество воспитанников 22 чел.
11 Количество групп 2 группы
12 Возрастные группы 1. Группа № 1 «Солнышко» - 9 чел. 

2. Группа № 2 «Бельчата» – 13 чел.

13 Педагогические работники Всего 6 педагогов:
Воспитателей – 4
Инструктор по физической культуре – 1
Педагог-психолог - 1
Высшее образование имеют: 1 педагог
Среднее специальное образование: 
- 5 педагогов 
Высшая категория - 0 педагогов 
1 квалификационная категория: - 1 педагог
Нет квалификации – 5 педагогов
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Непрерывная непосредственно организованная образовательная деятельность планируется по возрастным группам с
учетом санитарных норм. Опираясь на СаНПиН –2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного государственного
врача  РФ  от  30.07.2013г.  мы  учитывали  максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки  при
включении  реализации  дополнительных  образовательных  услуг.  Продолжительность  непрерывной  непосредственно
образовательной деятельности составляет:

Группа № 1:
 для детей группы раннего возраста – 90 минут в неделю;
 для детей младшего возраста – 165 минут в неделю;
 для детей среднего возраста – 240 минут в неделю;

Группа № 2:
 для детей старшего возраста – 375 минут в неделю;
 для детей старшего возраста – 510 минут в неделю.

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводится  физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.

На данный момент в ДОУ функционируют следующие группы:
  группа № 1(1,5 – 4г.); 
  группа № 2 (5 - 7лет);

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным и годовым планами. 
Содержание  педагогической  работы  по  освоению  детьми  образовательных  областей  «Познавательное  развитие»,

«Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  и  «Физическое
развитие» входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются в обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, а образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- реализуется во всех видах деятельности, и отражены в календарном планирование.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса  ДОУ,  обеспечивает  вариативность
образования, отражает приоритетное направление деятельности МБОУ.  
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Второй  год  продолжается  работа  кружка  «Творим  и  мастерим»  по  ознакомлению  дошкольников  с  изобразительным
творчеством через познание самих себя. Кружок охватывает детей младшего, среднего и старшего возрастов и проводится
во II половине дня.  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности кружка составляет 20 - 25 минут, 1 раз в 
неделю в виде совместной деятельности педагога с детьми в группе младшего возраста и 2 раза в неделю в группах 
старшего возраста.

 Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются  в  первую  очередь  родители  воспитанников.  Поэтому
коллектив ДОУ пытается  создать  доброжелательную, психологически комфортную атмосферу,  в  основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

2021 - 2022
Количество детей 22
Особенности семьи Полные семьи 10

Одинокие 5
В разводе 2
Вдовы 1
Опекуны 0
многодетные 4

Жилищные условия Имеют собственное жилье 22
Живут с родителями 0
снимают 0

Образование высшее 2
н/высшее 0
среднее 10
с/спец. 8
н/среднее 2

Социальный состав интеллигенция 6
рабочие 15
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служащие 0
домохозяйки 1
предприниматели 0
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 1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы
дошкольного образования.

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует  специфические,  культурно фиксированные предметные действия,  знает  назначение  бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  понимает  речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

 стремится к общению с 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;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и

пр.).
 проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  стремится  двигаться  под  музыку;

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
 * участвует  в наблюдениях за растениями,  животными, птицами,  рыбами и в посильном труде по уходу за ними;

делиться  своими  познаниями  о  живом  и  неживом:  не  рвать,  не  ломать  растения,  бережно  относиться  к  живым
существам, не вредить им.



1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства;  активно взаимодействует  со сверстниками и взрослыми, участвует  в
совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
ребенок владеет  разными формами и видами игры,  различает  условную и реальную ситуации,  умеет  подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь
для  выражения своих мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации общения,  может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными  движениями,  может
контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными
связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности;

 объясняет экологические зависимости; устанавливает связи и взаимодействия человека с природой;
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 ухаживает за растениями и животными, имеет представления о различных природных объектах: о растительности леса,
луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах: Красной книге, природе родного края;

 устанавливает причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов

1.2.3. Согласованность целевых ориентиров с целями и задачами программы

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  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), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность
уровня  дошкольного  образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-  либо
ответственности  за  результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных
образовательных  достижений  и  обусловливают  необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной
программы в виде целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; 
б) анализа профессиональной деятельности;
в) взаимодействия с семьями воспитанников;
г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
д) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования,
общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:

 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
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 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе
форме  тестирования,  с  использованием  методов,  основанных  на  наблюдении,  или  иных  методов  измерения
результативности детей);

 оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания  посредством  их  включения  в  показатели  качества
выполнения задания;

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями с учётом используемых в
ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.

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 само регуляции 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.).

Ранний возраст (1-3 года)

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения;
- * развитие глазомера, ловкости, умений действовать сообща, в общем, для всех темпе в процессе выполнения 
занимательных физических упражнений; выполнения правил в подвижных играх.
В сфере 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.
В сфере 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  и  т.  п.  Проводят  подвижные  игры,  способствуя  получению  детьми  радости  от
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двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  правильной  осанки.  Вовлекают  детей  в  игры  с
предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере 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.

Дошкольный возраст (3-8 лет)
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами;
- воспитания культурно – гигиенических навыков;
– сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей;

- формирование навыков разнообразных движений, развитие ориентировки в пространстве, быстроты, координации;

-  знакомство с факторами, влияющими на здоровье ребёнка, расширение представлений о самом себе (кто я и какой я?).

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что
может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения
его  элементарных  норм  и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр.  Взрослые  способствуют
формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного  здоровья,  в  том  числе
формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для  активного  участия  детей  в  оздоровительных
мероприятиях.
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических
возможностях, формировании начальных представлений о спорте
Взрослые  уделяют специальное  внимание  развитию у  ребенка  представлений о  своем теле,  произвольности  действий и
движений ребенка.
Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые  организуют  пространственную  среду  с
соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные
игры (как свободные, так и по правилам),  занятия,  которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма. 
Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных  снарядах,  упражнениям  в  беге,
прыжках,  лазании,  метании  и  др.;  побуждают  детей  выполнять  физические  упражнения,  способствующие  развитию
равновесия,  координации  движений,  ловкости,  гибкости,  быстроты,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники;
развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить
на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.

                                 Программное обеспечение
1 Примерная основная образовательная программа Дошкольного Образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 14 января 2020 г. № 2/15)
2  «Детство» Образовательная программа дошкольного образования/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

- СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. 
3 «Физическая культура - дошкольникам» парциальная программа Автор Л.Д. Глазырина, Москва, 2015г. 
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Социально-коммуникативное  развитие направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Ранний возраст (1-3 года)
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для: 

– развития общения ребенка со взрослыми;
– развития общения ребенка с другими детьми;
– развития игры; 
– дальнейшего развития навыков самообслуживания;
– развития трудовой деятельности;

 -  воспитание бережного отношения к живой и неживой природе, осознания ответственности за свои поступки.

В сфере развития общения со взрослым
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
предметно-развивающую 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.
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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. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
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.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми
сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»),  использовать
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные
сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
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
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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.

Дошкольный возраст (3-8 лет)
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности; 
– развития ценностного отношения к труду;

    – формирования основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира

природы ситуациям;

    - формирование первичных представлений о необходимости природоохранной деятельности;

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые  создают  условия  для  формирования  у  ребенка  положительного  самоощущения  –  уверенности  в  своих
возможностях, в том, что он хороший, его любят.
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное
мнение, выбирать друзей,  игрушки, виды деятельности,  иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать
личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и
терпимость  к  другим  детям  и  взрослым,  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,  расовой  и  национальной
принадлежности,  языка,  вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети
приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности
семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими
людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства
личной  ответственности,  ответственности  за  другого  человека,  чувства  «общего  дела»,  понимания  необходимости
согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные
переживания  и  состояния  окружающих,  выражать  собственные  переживания.  Способствуют  формированию  у  детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,  таким образом, создавая условия освоения
ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы
их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в
развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к
себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность  и  готовность  к  самостоятельности  и  участию  в  жизни  общества,  что  характеризует  взрослого  человека
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются,
позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях  дети  учатся  договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрослые  способствуют
освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению
детьми  правил  безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  примере  других,  сопровождая
собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
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.

Программное обеспечение
1 Примерная  основная  образовательная  программа Дошкольного  Образования,  одобренная  решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 14 января 2020 г. № 2/15)

2 «Детство» образовательная программа дошкольного образования/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева  - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. 

3  «Мы – друзья природы»  
Программа по экологическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста - часть основной образовательной
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программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса на основе требований
ФГОС ДО, 2017г. (приложение 5) 

4 «Юный эколог» парциальная программа Автор С. Н. Николаевой, Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.

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.

Ранний возраст (1-3 года)
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях;

       -  развитие навыка наблюдений в природе и способности анализировать их;

В сфере развития речи в повседневной жизни
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.
В сфере развития разных сторон речи
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
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обогащение  словарного  запаса,  развитие  грамматического  и  интонационного  строя  речи,  на  развитие  планирующей  и
регулирующей функций речи.

Дошкольный возраст (3-8 лет)
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы;

         - развитие навыка наблюдений в природе и способности анализировать их;

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным  развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,  делиться
впечатлениями.  Оно  способствует  взаимопониманию,  разрешению  конфликтных  ситуаций,  регулированию  речевых
действий.  Речь  как  важнейшее  средство  общения  позволяет  каждому  ребенку  участвовать  в  беседах,  играх,  проектах,
спектаклях,  занятиях  и  др.,  проявляя  при  этом  свою  индивидуальность.  Педагоги  должны  стимулировать  общение,
сопровождающее  различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу  детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным
образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их
интересует,  действий,  в  которые они вовлечены.  Таким образом,  стимулирование  речевого  развития  является  сквозным
принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры,  образной,  интонационной  и
грамматической сторон речи,  фонематического  слуха,  правильного звуко-  и  словопроизношения,  поощряют разучивание
стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
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Взрослые читают детям книги,  стихи,  вспоминают содержание и  обсуждают вместе  с  детьми прочитанное,  способствуя
пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 
У  детей  активно  развивается  способность  к  использованию  речи  в  повседневном  общении,  а  также  стимулируется
использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-
коммуникативного  и  других  видов  развития.  Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-
исследовательского  развития  детей,  например отвечая  на  вопросы «Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая  внимание  детей  на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза.
Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью
жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 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.
Программа оставляет  Организации право  выбора  способа  речевого  развития  детей,  в  том числе  с  учетом особенностей
реализуемых  основных  образовательных  программ,  используемых  вариативных  образовательных  программ  и  других
особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Программное обеспечение
1 Примерная  основная  образовательная  программа Дошкольного  Образования,  одобренная  решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 14 января 2020 г. № 2/15)

2 «Детство» образовательная программа дошкольного образования/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева  - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. 

27



3 «Мы – друзья природы»  
Программа по экологическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста - часть основной образовательной 
программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса на основе требований 
ФГОС ДО, 2017г. (приложение 5) 

4 «Юный эколог» парциальная программа Автор С. Н. Николаевой, Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.

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.

Ранний возраст (1-3 года)

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей;

    -  формирование системных экологических понятий и  представлений о природе и мире как среде жизнедеятельности 
человека; 

В сфере ознакомления с окружающим миром
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.). 
В сфере 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,
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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

Дошкольный возраст (3-8 лет)
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде;
– формирования элементарных математических представлений;
– формирования целостной картины мира, расширения кругозора детей;

     -  формирование системных экологических понятий и  представлений о природе и мире как среде жизнедеятельности
человека;

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую  познавательный  интерес  детей,
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с  самого  раннего возраста  проявляет  исследовательскую активность  и  интерес  к  окружающим предметам и их
свойствам,  а  в  возрасте  3-5  лет  уже  обладает  необходимыми  предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт  соприкосновения  с  объектами  природы  –
воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится
наблюдать природные явления,  исследовать их,  экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие  явления,  знакомится  с  первичными  закономерностями,  делает  попытки  разбираться  во  взаимосвязях,
присущих этой сфере. 
Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными  материалами,  участие  в  элементарных  опытах  и
экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и  эмоционально-волевого  развития  ребенка,  способствует
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построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир  полон  загадок,  тайн,  которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким  образом,  перед  ребенком  открывается
познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к
различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в
том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию
в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений,
событий. 
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций
и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии
детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие  возможности  для  познавательного  развития  предоставляет  свободная  игра.  Следуя  интересам  и  игровым
потребностям детей, взрослые создают для нее условия,  поддерживают игровые (ролевые) действия,  при необходимости
предлагают  варианты  развертывания  сюжетов,  в  том  числе  связанных  с  историей  и  культурой,  а  также  с  правилами
поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развивает  математические  способности  и  получает
первоначальные  представления  о  значении  для  человека  счета,  чисел,  приобретает  знания  о  формах,  размерах,  весе
окружающих предметов,  времени и пространстве,  закономерностях и структурах.  Испытывая  положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает
еще до школы осваивать их математическое содержание.
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Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  дошкольном  возрасте  у  большинства  детей
развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для
этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями – радостью и удовольствием. 
Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  виду,  что  их  индивидуальные  возможности  и
предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный
характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания. 
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического
содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте
связано  с  социально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие  математического  мышления  происходит  и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в
конкретных ситуациях.
Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для  математического  развития,  например,
классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это,  потом то…» (ход
времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),  способствуют формированию
пространственного  восприятия  (спереди,  сзади,  рядом,  справа,  слева  и  др.)  и  т.  п.,  осуществляя  при  этом  речевое
сопровождение.
Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  и  танцами,  движением  и  спортом.  На
музыкальных занятиях при освоении ритма танца,  при выполнении физических  упражнений дети могут осваивать  счет,
развивать  пространственную  координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми  осуществляется  вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в
команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 
Математические элементы могут возникать  в рисунках детей (фигуры, узоры),  при лепке,  конструировании и др.  видах
детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и
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употребляя  соответствующие  слова-понятия  (круглый,  больше,  меньше,  спираль  –  о  домике  улитки,  квадратный,
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать
(различать,  классифицировать)  предметы;  понимать  последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные
соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные
понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно
называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах
и  признаках  предметов  и  объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  и  граней),  о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У  детей  формируются  представления  об  использовании  слов,  обозначающих  числа.  Они  начинают  считать  различные
объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом;
понимание  того,  что  число  является  выражением  количества,  длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;  понимание
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как
часто»,  «как  много»,  «насколько  больше»)  использовать  в  речи  геометрические  понятия  (например,  «треугольник,
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
Развивается  способность  воспринимать  «на  глаз»  небольшие  множества  до  6–10  объектов  (например,  при  играх  с
использованием игральных костей или на пальцах рук). 
Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в  практических  ситуациях  в  повседневной  жизни
(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих
для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
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Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в
том  числе  с  учетом  особенностей  реализуемых  основных  образовательных  программ,  используемых  вариативных
образовательных программ.

Программное обеспечение
1 Примерная  основная  образовательная  программа Дошкольного  Образования,  одобренная  решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 14 января 2020 г. № 2/15)

2 «Детство» образовательная программа дошкольного образования/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева  - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. 

3 «Мы – друзья природы»  
Программа по экологическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста - часть основной образовательной 
программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса на основе требований 
ФГОС ДО, 2017г. (приложение 5)   

4 «Юный эколог» парциальная программа Автор С. Н. Николаевой, Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.

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.)

Ранний возраст (1-3 года)

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
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– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности;

        - воспитание экологической культуры и нравственности как основы взаимоотношений человека и природы;

В сфере  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. 
В сфере 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.
В сфере 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.
В сфере приобщения детей 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.

Дошкольный возраст (3-8 лет)
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для: 
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,  ознакомления с  разными видами и жанрами
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  потребности  в  творческом

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла;

    - воспитание экологической культуры и нравственности как основы взаимоотношений человека и природы;

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с  разными  видами  и

жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому
познанию и  переживанию мира,  к  искусству  и  культуре  в  широком смысле,  а  также творческую деятельность  детей  в
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается  прежде  всего  на  восприятие  действительности  разными  органами  чувств.

Взрослые  способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию

эмоциональной  отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам  художественной
литературы и фольклора. 
Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи,  музыки,  театрального  искусства,
произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-
эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла

Взрослые создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают  инициативу,  стремление  к

импровизации  при  самостоятельном  воплощении  ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды
художественно-эстетической  деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные
средства, материалы, способы реализации замыслов. 
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В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном  конструировании  взрослые  предлагают  детям
экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,
использовать разнообразные материалы и средства. 
В  музыкальной деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных инструментах)  –  создавать  художественные
образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 
пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.
 

Программное обеспечение
1 Примерная  основная  образовательная  программа Дошкольного  Образования,  одобренная  решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 14 января 2020 г. № 2/15)

2 «Детство» образовательная программа дошкольного образования/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева  - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014.

3 «Мы – друзья природы»  
Программа по экологическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста - часть основной образовательной 
программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса на основе требований 
ФГОС ДО, 2017г. (приложение 5) 

4 «Юный эколог» парциальная программа Автор С. Н. Николаевой, Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в
образовательной программе с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
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реализации  Программы,  возраста  воспитанников,  состава  групп,  особенностей  и  интересов  детей,  запросов  родителей
(законных представителей). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов учитываются
общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.

    При реализации образовательной программы педагог: (способы)

– продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и
развития каждого ребенка; 

– определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского  общества,  включающие  равенство  прав,
взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

– соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое
отношение,  интерес  к  каждому  ребенку,  поддержка  и  установка  на  успех,  развитие  детской  самостоятельности,
инициативы; 

– осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай
сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

– сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
– ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и

представления о мире; 
– создает развивающую предметно-пространственную среду;
– наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
– сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.

Модель организации образовательной деятельности

Совместная деятельность взрослых и детей  Самостоятельная деятельность детей
в организованной развивающей 
предметно-пространственной среде.

Взаимодействие с семьёй/ 
социальными партнёрами.НОД Образовательная деятельность в 

режимных моментах
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-Экскурсии, наблюдение 
-Беседа
-Занятия
-Опыты, 
экспериментирование
-Обучение в условиях 
Специально оборудованной
полифункциональной 
интерактивной среды
-Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
-Игровые упражнения
-Игры - дидактические, 
подвижные
-Проектная деятельность
-Продуктивная 
деятельность
-Проблемно-поисковые 
ситуации

-Напоминание
-Объяснение
-Обследование
-Наблюдение
-Развивающие игры
-Игра экспериментирование
-Проблемные ситуации
-Игровые упражнения
-Рассматривание чертежей и 
схем
-Моделирование
-Коллекционирование
-Проекты
-Интеллектуальные игры 
-Тематическая прогулка
-Конкурсы
-КВН
-Трудовая деятельность 
-Тематические выставки
-Мини-музеи

-Игры развивающие, подвижные, со 
строительным материалом
-Игры экспериментирования
-Игры с использованием 
авто дидактических материалов
-Моделирование
-Наблюдение 
-Интегрированная детская 
деятельность:
-Включение ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность, предметную, 
продуктивную, игровую
-Опыты
-Труд в уголке природы

-Беседа
-Коллекционирование
-Просмотр видеофильмов
-Прогулки
-Домашнее экспериментирование
-Уход за растениями
-Совместное конструктивное 
творчество
-Коллекционирование
-Интеллектуальные игры

Педагогическая ситуация

Педагогическая ситуация – это форма совместной деятельности педагога и детей, в которой дети решают ту или
иную проблему, а педагог направляет их на решение проблемы, помогает приобрести им новый опыт, активизирует детскую
самостоятельность.

Особенностью педагогической ситуации является кратковременность развертывания и течения. Ситуация имеет гибкий
сценарий, меняется в зависимости от того,  что происходит здесь и теперь.  Она может длиться от 3-5 до 15-20 минут в
зависимости  от  возраста  детей.  Ситуации могут  быть  организованы с  небольшой подгруппой детей  и  с  группой детей.
Ситуация включает рефлексию тех средств и способов, с помощью которых дети решали поставленную задачу.

Педагогическая ситуация может быть естественной (жизненная ситуация), так и специально созданной.
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Естественная педагогическая ситуация представляет собой педагогическое акцентирование внимания детей на какой-
либо  коллизии,  конфликте,  противоречии,  следствием  которых  является  анализ  способов  их  разрешения,  а  также
непосредственное включение ребенка в нее.

Специально созданная педагогическая ситуация – преднамеренное моделирование ситуации, в которую включается
ребенок, чтобы совершить нравственно ценное действие или поступок.

 Ситуации могут решаться в воображаемом плане «Представь, что…»
Виды педагогических ситуаций:
 Ситуации морального выбора;
 Ситуации общения и взаимодействия;
 Проблемные ситуации социальной (Л.Н. Толстой «Настя ела грушу, а у Маши текли слюнки. Стыдно, Маша, утри

губы») и познавательной направленности (З.А. Михайлова «Три карандаша», «Как помочь повару»);
 Игровые ситуации;
 Ситуативный разговор с детьми.

Рекомендации по продолжительности организации формы «Ситуация»

Возрастная группа Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Режимные моменты
Младшая 3-5 мин. До 10 мин. 2-3 мин.
Средняя 5-7 мин. До 15-20 мин. 3-5 мин.
Старшая 7-10 мин. До 25-30 мин. 5-7 мин.

Подготовительная к

школе

10-12 мин. До 30-40 мин. 5-7 мин.

Образовательная ситуация

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной
деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения
определенных задач развития, воспитания и обучения.
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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). 

Игра
Игровая  деятельность  является  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 и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.

Игры Возрастная адекватность
(годы жизни детей)

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7
Игры,  возникающие  по
инициативе ребенка

Игры-эксперименты

С природными объектами * * * *
С животными и людьми * * *
Общение с людьми * * * * * * *
Со  специальными  игрушками
для экспериментирования

* * * * * * *

Сюжетные  самодеятельные
игры

Сюжетно-отобразительные * *
Сюжетно-ролевые * * * * *
Режиссерские * * * *
Театрализированные * * *

Игры,  связанные  с  исходной
инициативой взрослого

Обучающие игры Автодидактические 
предметные

* * * * * *

Сюжетно-дидактические * * * * *
Подвижные * * * * * *
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Музыкальные * * * * * *
Учебно-предметно-
дидактические

* * * *

Досуговые игры Интеллектуальные * * *
Забавы * * * * * *
Развлечения * * * * *
Театральные * * *
Празднично-карнавальные * * * * *
Компьютерные * * * *

Игры  народные,  идущие  от
исторических традиций этноса

Обрядовые игры Культовые *
Семейные * * * * *
Сезонные * * * * *

Тренинговые игры
Интеллектуальные * * *
Сенсомоторные * * * * * * *
Адаптивные * * * * *

Досуговые игры

Игрища * *
Тихие * * * * * * *
Забавляющие * * * * * * *
Развлекающие * * * * *

Формы реализации образовательной программы

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и
поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.

Чтение —  основная  форма  восприятия  художественной  литературы,  а  также  эффективная  форма  развития
познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных
образовательных областей.
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Мастерская -  форма  организации  продуктивной  деятельности,  позволяет  также  развивать  двигательную  (мелкую
моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.

Мастер-класс – форма распространения собственного опыта в разных видах деятельности.
Гостиные  -  (литературные,  музыкальные,  психологические,  интеллектуальные)  –  одна  из  форм

интеллектуального, нравственного и эстетического воспитания и развития детей
Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 
Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование

и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных
опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном
плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных
ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным
окружением.

 Проект — это  способ  решения проблемы,  который позволяет  детям самостоятельно  или  совместно  со  взрослым
открывать  новый  практический  опыт,  добывать  его  экспериментальным,  поисковым  путём,  анализировать  его  и
преобразовывать. 

Викторины  и  конкурсы -  своеобразные  формы  познавательной  деятельности  с  использованием  информационно-
развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.

Праздники, развлечения, досуги

Кружки,  студии  –  формы  дополнительного  образования  для  развития  и  по  интересам  детей  в  различных  видах
деятельности.

Клубный  час -  это особая  современная  технология  социально-коммуникативного  развития  личности ребёнка,
направленная на произвольную регуляцию поведения и деятельности, способность к самоконтролю.
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Составление творческих рассказов по картине, сравнений, метафор, загадок, лимериков –  технологии развития
связной речи, направленные на развитие умственных способностей и создание творческого продукта в речевой деятельности

Студия  «Развивающие  игры»  -  для  развития  интеллектуально-творческих  способностей  детей  через  игру  и
совместно-разделенную деятельность детей и родителей, используется сюжетно-ролевая интегративная форма занятий

Методы реализации образовательной программы

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение
задач  дошкольного  образования. Для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  педагога  и  детей  в  ходе  реализации
образовательной программы используются следующие методы:
     Информационно-рецептивный  метод -  предъявление  информации,  организация  действий  ребёнка  с  объектом
изучения (наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций,
рассказы воспитателя или детей, чтение); 

Репродуктивный  метод  - создание  условий  для  воспроизведения  представлений  и  способов  деятельности,
руководство  их  выполнением  (упражнения  на  основе  образца  воспитателя,  беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на
предметную или предметно-схематическую модель или алгоритм);

Метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов,
наблюдений; 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых
принимают участие дети (применение представлений в новых условиях);

Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и
опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование);

Проектный метод  -  способ  достижения конкретной цели  через  детальную разработку  проблемы,  которая  должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом;

Метод мотивации и стимулирования деятельности детей (игровые ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);
Методы активизации творческого мышления:
 Метод мозгового штурма;
 Синетика (ассоциации, аналогии);
 Метод контрольных вопросов (отыскание истины, путем постановки вопросов- искусство диалога);
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 Метод моделирования;
 Метод моделирования маленькими человечками;
 Методы снятия психологической инерции.
Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - интегративный

метода проектов).
Основным средством реализации образовательной программы дошкольного образования является
ИГРА  - ведущий  вид  деятельности  дошкольников,  основная  форма  реализации  программы  при  организации

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 
Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская),

дидактическая игра, творческая

Тематические события в дошкольном образовательном учреждении.

Примерный перечень организационных форм тематических событий: 
 Праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный подъем, вызванный переживаниями какого-

либо  торжественного  события.  К  основной задаче  праздника  можно отнести  создание  у  ребенка  радостного
настроения,  формирование  положительного  эмоционального  подъема  и  сформированности  праздничной
культуры, что позволит детям узнать о традициях праздника.

 Концерт - один из видов публичных выступлений, в котором в той или иной форме находят свое выражение, по
крайней мере, пять видов искусства: музыка, литература, хореография, театр, эстрада.

По способу построения программы концерты бывают:
- тематические. Ведущий таких концертов является связующим звеном, он через все номера проводит основную мысль,

нанизывает на нее каждое исполняемое произведение. В тематическом концерте все номера подбираются в соответствии с
темой. Программа составляется из имеющихся в репертуаре коллективов, произведений или готовятся новые произведения.
Между номерами в таком концерте должны быть смысловые мостики - тематические связки ведущего.

- сборные концерты (дивертисменты). Их программы лишены тематического единства, составлены из произведений
разных жанров и видов искусства в исполнении представителей разных художественных коллективов.
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- театрализованные концерты. Подготовка и проведение театрализованного концерта осуществляется по специально
разработанному сценарию,  в  то  время как  традиционный (обычный)  концерт  лишь на  основе  составленной концертной
программы.    

 Игра-путешествие –  это  занимательный,  познавательный  турнир  –  викторина,  состоящий  из  ряда  этапов
(станций),  по которым путешествуют участники игры в определенной последовательности.  На каждом этапе
(станции) участникам предлагается комплекс вопросов, заданий в соответствии с темой игры и оценивается их
выполнение.  В  игре  принимают  участие  команды  (экипажи)  численностью  5  –  10  человек.  Игра  может
проводиться как в отдельной группе, так и между группами. 

Назначение игры-путешествия:
 для информирования участников игры о чем – либо;
 служить средством отработки умений: организационных, коммуникативных;
 предназначаться для контроля соответствующих знаний, умений и навыков.
Игры-путешествия, прежде всего, направлены на развитие мировоззрения, познавательных интересов и потребностей,

эмоциональной  сферы участников.  Они  способствуют  систематизации  представлений,  смыслотворчеству,  коммуникации
детей, педагогов и родителей.

 Шоу-программа –  многожанровое  сценическое  искусство;  объединяет  музыку,  танец,  пение,  разговорные
жанры, номера с куклами, трансформацию, акробатику и другие цирковые и оригинальные жанры. 
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Методы реализации Программы

Наименование метода и его краткая
характеристика

Особенности деятельности педагога в
процессе обучения

Особенности деятельности ребенка в процессе
обучения

Информационно-рецептивный
метод –  экономный  путь  передачи
информации.

Предъявление  информации,  организация
действий ребенка с объектом изучения.

Восприятие знаний, осознание, запоминание.

Примеры применения:
Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и
т.д.).
Рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение.

Репродуктивный метод – основан на
многократном  повторении  ребенком
информации или способа деятельности
с  целью  формирования  навыков  и
умений, закрепления и представлений.

Предъявление заданий на воспроизведение 
заданий и способов деятельности, руководство 
их выполнением.

Актуализация  знаний,  воспроизведение  знаний  и
способов действий по образцам, запоминание.

Примеры применения:
Упражнения на основе образца воспитателя, катехизисная беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление
рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель, пересказ. 
Проблемный  метод  (метод
проблемного  изложения)  –  педагог
ставит проблему и показывает путь ее
решения

Постановка проблемы и раскрытие пути ее 
решения в процессе организации опытов, 
наблюдений в природе и др.

Восприятие информации, осознание знаний и 
проблемы, мысленное прогнозирование способов 
решения, запоминание.

Примеры применения:
Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 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 части-проблемы, в решении
которых принимают участие дети 
(применение знаний в новых 

Постановка проблем, предъявление заданий 
для выполнения отдельных этапов решения 
проблемы, планирование шагов решения, 
руководство деятельностью детей.

Восприятие и осмысление задания, актуализация 
заданий, самостоятельное решение части задачи, 
запоминание.
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условиях)
Примеры применения:
упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 
информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа.
Исследовательский метод  направлен
на развитие творческой деятельности,
на  освоение  способов  решения
проблем.

Составление и решение проблемных ситуаций,
ситуаций для экспериментирования.

Восприятие проблемы, составление плана ее 
решения (совместно с воспитателем), поиск 
способов деятельности, самоконтроль.

Примеры применения:
Творческие упражнения, элементарный опыт, экспериментирование.

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для её осуществления

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных
ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 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 и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности  игровая
деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является  основой  для
организации всех других видов детской деятельности. 

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-
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драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня). 

Коммуникативная деятельность направлена 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  деятельность включает  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 фольклора организуется 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 детей представлена разными видами художественно-творческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством
детей  с  изобразительным искусством,  развитием способности  художественного  восприятия.  Художественное  восприятие
произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  проводятся  музыкальным
руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

 Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,  требования  к  проведению
которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
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 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 ко 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 в ходе режимных моментов:
 развивающие проблемно-игровые ситуации;
 практические ситуации.

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

здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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.

49



Образовательная деятельность, осуществляемая 
во второй половине дня:

 Совместная  игра  воспитателя  и  детей (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений для
дальнейшей организации самостоятельной игры.

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  носят  проблемный характер  и
заключают в себе жизненную ситуацию, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим, сажаем рассаду, украшаем детский сад к празднику), условно-вербального характера (на основе жизненных
сюжетов или литературных). Ситуации могут планироваться заранее, или возникать спонтанно.

 Творческая мастерская предоставляет детям возможность применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию: «В гостях у народных мастеров», оформление книжного уголка, художественной галереи,
оформление  коллекции,  составление  маршрута  путешествия  по  городу  и  пр.  Интеграция  разных  образовательных
областей. Обязателен продукт. Рефлексия деятельности (что узнали? чему удивились? что порадовало?)

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой
деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,
творческую  деятельность  (показ  спектакля,  развлечение  на  литературном  и  музыкальном  материале),  свободное
общение воспитателя и детей.

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  величины,  пространственных  отношений);  способов
интеллектуальной деятельности (сравнение, классификация, сериация, систематизация по какому-либо признаку и пр.)
Это развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослым для игры, развлечения, отдыха [досуги
физкультурные, музыкальные, литературные] Вариант организации досуга по интересам детей, тогда он приобретает
форму «кружка рукоделия, художественного труда» 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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 Образовательная деятельность во вторую половину дня организуется с небольшими подгруппами детей или с группой
(досуги, гостиная).

 Параллельно  детям  предоставляется  возможность  для  организации  самостоятельной  деятельности  по  интересам
(выбор, инициатива)

Образовательная деятельность в самостоятельной деятельности детей:
• Сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры;
• Развивающие и логические игры;
• Музыкальные игры и импровизации;
• Речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами;
• Самостоятельная деятельность в книжном уголке;
• Самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей;
• Самостоятельные опыты и экспериментирование и пр.
• Для самостоятельной деятельности детей создаются центры активности 

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  игра  воспитателя  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- эмоционального опыта носят проблемный характер и

заключают в  себе  жизненную проблему близкую детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают
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непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам,
старшим),  условно-вербального характера  (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений)  и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения
к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и
пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
 Творческая мастерская предоставляет 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
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

деятельности детей,  предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение 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.
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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 деятельность носит общественно полезный характер и организуется как

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка 
в различных культурных практиках

культурная
практика

(вид детской
деятельности)

проявление самостоятельности проявление инициативы взаимодействие ребенка и взрослого целевой ориентир по ФГОС ДО

игровая Поиск партнера по игре, 
придумывание новых 
правил, замещение 
известных предметов для 
игр

Развитие эмоциональной 
насыщенности игры, как способ 
развития нравственного и 
социального опыта. Развитие 
желания попробовать новые виды 
игр с различными детьми в разных 
условиях, игровых центрах. 
Использование режиссерских и 
театрализованных игр. 
Использование ролевой игры, как 
способ приобщения к миру 
взрослых.

Взрослый – партнер по игре без 
которого нельзя обойтись для 
усвоения социального опыта.

Ребенок участвует в совместных 
играх, обладает развитым 
воображением

эксперименти
рование

Поиск не одного, а 
нескольких вариантов 
решения вопросов.

Использование в деятельности 
различных свойств, предметов и 
явлений. Желание придумать новый
образ, способ решения 
поставленной задачи.

Участие ребенка в создании 
предметно-развивающей среды для 
формирования новообразований 
психики ребенка.

Проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым, 
способен к принятию 
собственных решений опираясь 
на свои знания и умения

продуктивная Создание оригинальных 
образов, проявление 
эмоциональных выражений. 
Придумывание поделки по 
ассоциации.

Ознакомление со свойствами 
предметов на новом уровне. 
Развитие дивергентного мышления.

Формирование партнерских 
отношений с взрослым.

Способен к волевым усилиям, 
может выражать свои мысли и 
желания

проектная Поиск нестандартных Развитие интереса к различным Развитие взаимодействия с педагогом Ребенок обладает элементарными
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деятельность решений, способов их 
реализации в культурной 
жизни ребенка. Поиск 
нового способа познания 
мира. 

явлениям детской жизни. и членами семьи на новом уровне. 
Познание окружающей 
действительности происходит с 
помощью взрослого и самим 
ребенком в активной деятельности.

представлениями из области 
живой природы, естествознания, 
математики, истории

манипуляция 
с предметами

Развитие внутренней 
взаимосвязи между 
мышлением, воображением, 
произвольностью и свободой
поведения.

Поиск новых способов 
использования предметов в игровой 
деятельности

Взрослый рассматривается как 
основной источник информации.

У ребенка развита мелкая и 
крупная моторика

трудовая Воспроизведение 
конкретных трудовых 
действий в группе, на 
участке для прогулок. 
Проявление интереса к 
труду, наблюдение за 
трудом, участие в трудовой 
деятельности.

Предложения различных способов 
организации труда.

Совместный труд со взрослым и 
детьми. Необходимое речевое 
общение с другими детьми, 
проявление сопереживания, 
сочувствия и содействия

Обладает знаниями о социальном
мире.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность
играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим
источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов
деятельности в личном опыте; 
-  постоянно расширять область задач,  которые дети решают самостоятельно.  Постепенно выдвигать  перед детьми более
сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на
детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных  действий,   подчеркивать  рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Способы поддержки детской инициативы. 
-  Творческая  инициатива  (включенность  в  сюжетную  игру  как  основную  творческую  деятельность  ребенка,  где

развиваются воображение, образное мышление) - поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства; - поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 
Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности - рисование,
лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность,
планирующая  функция  речи)  -поддержка  детской  самостоятельности  в  разных  видах  изобразительной,  проектной,
конструктивной  деятельности;  -  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной
деятельности, материалов 

- Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, коммуникативная функция
речи) 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей
друг с другом в разных видах деятельности;

 - установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 
- познавательная инициатива
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- любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность,
где  развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные,  причинно  -  следственные  и  родовидовые
отношения)

 - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов

Характер  взаимодействия  детей  с  взрослыми:  уважение  личности  ребенка,  учет  его  индивидуальных  потребностей  и
возможностей, признание его полноценным участником образовательных отношений, поддержка положительной самооценки
ребенка, уверенность в собственных возможностях и способностях. Характер взаимодействия детей друг с другом: создание
условий  для  позитивных  доброжелательных  отношений  между  детьми,  развитие  коммуникативных  способностей,
позволяющие решать конфликтные ситуации со сверстниками.  Способы и направления поддержки детской инициативы:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, для принятия детьми
решений,  выражения  своих  чувств  и  мыслей,  не  директивную  помощь,  поддержку  самостоятельности,  разработки
индивидуальных программ

Приоритетные  сферы  развития  инициативы  исходя  из  возрастных  особенностей  детей  и  способы  ее
поддержки в освоении образовательной программы.

 1 - 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; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией
участка с целью повышения самостоятельности;

56



  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
потарапливания 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

3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка.
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в

своём темпе.
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только

игровые  персонажи,  для  которых  создавались  эти  продукты.  Ограничить  критику  исключительно  результатами
продуктивной деятельности.

 Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к  застенчивым,  нерешительным,
конфликтным, непопулярным детям.
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 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем

детям:  выражать радость  при встрече;  использовать  ласку и  теплое  слово для выражения своего  отношения к  ребенку;
проявлять деликатность и тактичность.
 4 – 5 лет

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

 Поощрять  желание  ребёнка  строить  первые  собственные  умозаключения,  внимательно  выслушивать  все  его
рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.
 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал
игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в
игру  или  добровольно соглашаются  на  его  участие;  сюжет  и  ход игры,  а  также роль,  которую взрослый будет  играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения.
 Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную эстетическую оценку  воспринимаемого,  не  навязывая  им

мнения взрослых.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5 – 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное общение.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 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.
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 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  выбор

спектакля для постановки, песни, танца и т. п.
 Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или  познавательной  деятельности  детей  по

интересам.
6 - 8 лет

Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием
возможных путей и способов совершенствования продукта.

 Спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов  исправления  работы:  повторное
исполнение спустя некоторое время,  доделывание;  совершенствование деталей и т.  п.  Рассказывать детям о трудностях,
которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.

 Создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовывать  свою  компетентность,  обретая  уважение  и  признание
взрослых и сверстников.

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть
у каждого.

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и

предложения.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам.
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Педагогическая  технология  «Клубный  час»  как  средство  развития  саморегуляции  поведения  дошкольников  в
образовательном комплексе.

Цель клубного часа:

  Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои поступки.
  Учить детей ориентироваться в пространстве.
  Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное отношение к окружающим.
  Учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
  Учить планировать свои действия и оценивать их результаты.
  Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
  Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные
речевые средства.
  Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты.
  Поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми разнообразным впечатлениям.
Приобретать собственный жизненный опыт (смысловые образования)  переживания необходимые для самоопределения и
саморегуляции.
Проведению самого  «Клубного  часа»  предшествует большая подготовительная  работа,  прежде  всего  среди  родителей  и
педагогов. Родители, на собрании, заранее предупреждаются о том, что в ДОУ будет проводиться данное мероприятие (день
недели,  час  проведения).  Их  информируют  о  том,  как  это  повлияет  на  детей,  каким  образом  будет  обеспечиваться  их
безопасность.  Родителям  предоставляется  возможность,  самим  проводить  «мастер-классы»  в  течении  К.Ч.  ,  а  так  же
предлагать новую тематику клубных часов.

Воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и определяют:

 Во-первых, тематику «Клубных часов», перспективный тематический план К.Ч. на полугодие. Это необходимо сделать
т.к. «Клубный час» может проводиться   различных формах; как образовательная деятельность в утренние часы, как
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деятельность  в  группах  по  интересам  в  вечернее  время,  как  одна  из  форм  проведения  прогулки  или  как  форма
проведения досуга. Возможно, выделить следующие типы «Клубного часа».

«Свободный» К.Ч., когда дети свободно перемещаются по всей территории детского сада (в помещении или на улице) и
самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам.

«Тематические» К.Ч.,  которые включены в ситуацию месяца.  Например,  в  ситуацию «Космос»,  это конкурс рисунка на
асфальте на космические темы, постройка космического корабля, викторины «космонавт».

«Деятельностный» К.Ч., когда в основу К.Ч. положено самоопределение ребенка в выборе различных видов деятельности,
т.е. например, в физкультурном зале проходят подвижные игры, музыкальном зале спектакль, в одной группе пекут пирожки,
в другой шьют платья куклам т.д.

 Во-вторых, педагоги определяют периодичность и длительность К.Ч., как правило, 1 раз в неделю в начале программы
и 2-3 раза в неделю в последующем. Одним из главных условий проведения К.Ч. является его длительность, а именно
не менее 1 часа, т.к. в противном случае у детей не успевает образоваться собственный жизненный опыт.

 В-третьих, определяют правила поведения детей во время «Клубного часа»

  Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу.
  Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь.
  Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми.
  Помогай проводить занятие, если оно походит во время КЧ
  Говори спокойно.
  Ходи спокойно.
  Возвращайся в группу по сигналу звонка.
  Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе или вернуться в нее, если устал.

 В-четвертых, разрабатываются организационные моменты проведения К.Ч. 
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Все  сотрудники  детского  сада  предупреждаются  о  времени  и  дне  проведения.  На  время  проведения  «Клубного  Часа»,
закрываются  входные  двери  в  сад.  Сотрудники,  находятся  на  рабочих  местах  и  занимаются  своими текущими делами,
ожидая прихода детей. По возможности общаются с детьми, показывают, рассказывают, чем они здесь обычно занимаются,
предлагают детям помочь им. Для этого заранее готовятся различные виды деятельности для приходящих детей.

Педагоги определяют сигнал окончания К.Ч., например звонок колокольчика, когда ответственный проходит по всем этажам
(группам), давая знак детям, что пора возвращаться в свои группы.

 В-пятых. Определяют порядок начала программы К.Ч. Сколько групп будет участвовать в первый К.Ч., какие именно
группы, как подготовить детей к первому К.Ч.

C детьми групп старшего возраста так же проводятся предварительная работа:

 Во-первых, организуется дискуссия «Что такое «Клубный час», зачем он нужен, что мы будем делать во время
К.Ч. и кто хотел бы на него пойти?»

 Во-вторых, обсуждаются какие группы есть в детском саду. Возраст детей в этих группах и на каком этаже(крыле)
они находятся.

 В-третьих,  определяются  какие  есть  помещения  в  детском  саду.  Как  они  называются,  кто  там  работает,  чем
занимается и какую пользу приносит.

 В-четвертых, выдается план (карта), что, где происходит, если это «тематический» или «деятельностный» К.Ч.

Непосредственно перед проведением первого К.Ч. дети обсуждают все правила, они кратко повторяются перед каждым К.Ч.
Затем  дается  инструкция:  «Дети  вы  можете  в  течение  одного  часа  перемещаться  по  всему  зданию,  соблюдая  правила
поведения. И по звонку колокольчика вы возвращаетесь в группу».
После завершения К.Ч., все дети участники, каждый в своей группе, с воспитателем, садятся в круг на ковре. Зажигается
свеча, включается медитативная музыка. Начинается обсуждение. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не перебивали друг
друга и говорили по очереди, терпеливо ожидая пока очередь дойдет до них.
- Где ребенок был?
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- Что ему запомнилось?
- Хочет ли ребенок еще раз туда пойти и почему?
- Планировал ли он перед К.Ч. куда-то пойти? Смогли это осуществить, если нет, то почему?
- Удавалось ли соблюдать правила , если нет, то почему?
Воспитатель  фиксирует  проблемы,  возникающие,  у  детей  в  процессе  К.Ч.  и  обсуждает  их  с  детьми  и  родителями  (в
подходящее для этого время), находя пути их решения в совместной деятельности.
После проведения каждого К.Ч. на педагогическом совете воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются мнениями, о
том:
- что делали дети, приходя на его территорию, что было особенного в поведении детей?
- как реагировали дети, которые оставались в своей группе, когда к ним приходили гости (вопрос для воспитателей),
- соблюдали ли дети, правила, и что мешало им их соблюдать, были ли конфликты.
- какие задачи необходимо решать на предстоящем К.Ч.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие
дошкольников,  вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  дошкольного  учреждения.  При  взаимодействии
педагогического коллектива с семьями воспитанников учитываются такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи,
ее ценности и традиции.

Сотрудничество педагогов с родителями осуществляется по следующим направлениям: 
Направления

взаимодействия
Формы взаимодействия

Ранний возраст (1-3 года) Дошкольный (3-8 лет)
Педагогический
мониторинг

Для знакомства с особенностями воспитания
и характером взаимоотношений с ребенком
в семье:
- анкетирование
(«Расскажите о ребёнке»
«Мой ребенок самый-самый»);
 

Анкетирование с целью:
- изучения особенностей семейного воспитания; 
-  исследования  конкретных  имеющихся  у  родителей
проблем в воспитании детей; 
-  изучения  удовлетворенности  родителей  совместной
деятельностью  с  педагогом  и  удовлетворенности
детским садом,
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-  беседа  с  родителями  «Наша  семья  и
ребенок»,
-наблюдение за общением родителей и детей
в утренний и вечерний отрезки времени

Ведение адаптационных карт

(«Мой ребенок»,  «Семейное  воспитание»,  «Какие  мы
родители»,  «Понимаем  ли  мы  своих  детей»,»  На
сколько я хороший воспитатель?», и др.);

Беседы с родителями;

Наблюдение за общением родителей и детей;

Беседы с ребенком и диагностические игры:
- «Ты и твоя семья»; 
- «Почта» 
- «Семья»  
- «День рождения»  
- « Что бы ты сделал?» проективная беседа.

Педагогическая
поддержка

Для более успешной адаптации:
- Присутствие с ребёнком в детском саду (по
мере необходимости) «Первое знакомство»
-Предоставление  родителям  памятки  о
правилах, режиме дня и традициях детского
сада
-Ежемесячные  информационные  страницы
«Для  вас  родители!»  о  жизни  группы,
детского сада,
-Психолого-педагогические тренинги «Знаю
ли я своего ребенка»
- Совместные встречи
-Совместный  праздник  для  родителей  с
детьми «Здравствуй, детский сад!»
- клуб для родителей «Дружная семья»

Для  сплочения  родительского  коллектива,  сближения
родителей со своими детьми:
- составление рассказов «А у нас в семье так!», «Мы
умеем отдыхать»,  «Познакомьтесь  это я-  это  вся  моя
семья!»,
-  совместное  оформление  групповых  газет,
фотоальбомов. 

Для  более  активного  включения  в  образовательный
процесс:
- выставки совместного родительского творчества «Мы
рисуем наш посёлок». 
-  совместная  досуговая  деятельность  (праздники,
экскурсии,  прогулки,  где  воспитатель  знакомит  их  с
играми, упражнениями);
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Для  анализа  мотивов,  поступков  в  ходе  совместной
деятельности,  как  строить  партнерские
взаимоотношения со своим ребенком и поощрять его
инициативу:
- проведение детско-родительских тренингов;
 
Для  раскрытия  особых  возможностей  игры,  для
развития дошкольника:
-  включение  родителей  в  совместные  игры,  в
деятельность в группе 

Педагогическое
образование
родителей

Родительские собрания в разных формах: 
- дискуссии, 
- круглые столы, 
- тренинги, 
Тематика отражает возраст детей, проблемы
адаптации:
«Почему  ребенок  плохо  адаптируется  в
детском  саду?»,  «Как  научить  ребенка
играть», «Как уберечь ребенка от простуды»

Для удовлетворения образовательных запросов педагог
использует разные формы:
- родительские собрания в различных формах 
(дискуссионные площадки, пресс- конференции, брейн 
-ринги и др.),
- семинары,
- творческие мастерские,
- создание клубов для родителей: «Традиции семьи», 
«Азбука общения», «Вместе с папой», «Растем 
здоровые».

Различные информационные стенды.
Совместная
деятельность

Цикл игровых встреч с мамами 
- «Вот она какая, мамочка родная», где мамы
совместно с детьми играют, рисуют, читают,
рассказывают, поют, угощаются сладостями 
собственного изготовления. 
- «Сильные, ловкие, смелые»: подвижные 

Совместные праздники, досуги, походы, экскурсии,

Конкурсы, 

Социальные и экологические акции,
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игры. 
- «Мы рисуем Новый год»: 

Совместное  оформление  групповых  газет,
фотоальбомов: 
- «Вместе ходим в детский сад», 
- «У нас в семье праздник»
-  «Вот  какие  малыши,  полюбуйтесь  от
души». 

Смотры-конкурсы: 
- «Мамина фантазия, папины руки — в доме
веселье, не бывает скуки», -  «Игрушки для
театра — просто и занятно».

Организация  и  реализация  образовательных  проектов
(Клубный час,  Родительский  клуб,  проекты в  рамках
тематических недель),

Организация  и  реализация  детско  -  родительских
проектов,

Фестиваль семейного творчества. 

Олимпийские  игры  (летние  и  зимние),  рыцарские
турниры.

Организация партнёрства с семьями воспитанников строится на основе муниципального проекта «Родители – активные
участники образовательного процесса» и Положения о взаимодействии с семьями воспитанников.

В рамках проекта взаимодействие осуществляется через такие формы как «Родительский клуб», «Клубный час». 
 «Родительские клубы» проводятся в целях повышения педагогической компетентности родителей. Занятия включают

в себя вопросы теоретического и практического характера. Проведение практических занятий проводится по двум частям:
занятия со взрослыми и занятия совместные для детей и взрослых. В основу практических занятий со взрослыми входят
тренинги, мастер - классы и др.; совместные занятия детей и взрослых построены на мастерских, которые являются заделом
для будущей совместной работы детей и родителей.  В рамках «Родительских клубов» разрабатываются образовательные
проекты. 

Во время проведения «Клубного часа» дети в течение одного часа свободно перемещаются по учреждению, им 
предлагаются различные виды деятельности. Через час по звуковому сигналу дети возвращаются в свои группы. После 
завершения «Клубного часа» все дети-участники, каждый в своей группе, с воспитателем, садятся в круг на ковре. 
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Начинается обсуждение – «Рефлексивный круг», на котором дети рассказывают, где побывали, чем занимались, что 
понравилось, а что нет. Родители могут вести клубы (по желанию).

 
2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы.

Программа  учитывает  специфику  социально-исторических,  социокультурных,  природно-климатических,
экологических  и  иных  условий  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность,  кроме  того  учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, родителей (результаты анкетирования), педагогов.

 Программа ориентирована на выбор технологий и форм организации работы с  детьми,  представленными в части
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  которые  в  наибольшей  степени  соответствуют  потребностям  и
интересам детей, а также педагогического коллектива.

1. Природно-климатические особенности родного края. 
 В этом блоке дети знакомятся с  природно-экологическим своеобразием края,  где  рассматривается флора и фауна

региона,  экологические  проблемы  и  природные  богатства,  дошкольники  получают  сведения  о  географических  и
климатических особенностях своей местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими
растениями,  лекарственными  травами,  животным  миром.  Воспитывается  умение  эстетически  воспринимать  красоту
окружающего  мира,  относиться  к  природе  поэтически,  эмоционально,  бережно.  Формируется  желание  больше  узнать  о
родной  природе,  стать  ее  защитником.  Приоритетными формами  в  реализации  данного  направления  являются:  беседы,
экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные
с объектами природы. 

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 
 Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном селе (знакомство с историей

возникновения и развития села, с особенностями быта и семейного уклада предков). В мини-музее «Русская изба», опираясь
на наглядность, собранных экспонатов проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с
предметами  быта  их  назначением,  названием,  рассматривают  русскую  национальную  одежду.  В  старших  дошкольных
группах дети получают представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии.
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      Дети посещают достопримечательные места в селе. Большое значение имеет взаимодействие с социумом (Дом культуры,
сельская библиотека, краеведческий музей школы, где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с
родным краем.) 

 У  детей  формируются  представления  о  том,  что  в  родном  крае  проживают  люди  разных  национальностей,  с
самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и
уважение к своему региону, народу, его культуре.  Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в
форме  наблюдений,  экскурсий,  бесед,  посещения  музеев,  рассматривания  макетов,  оформления  стендов,  выставок,
организации конкурсов. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 
Защитники Отечества: 
 Дети получают сведения о современных солдатах-односельчанах, проходящих срочную службу в Российской армии, о

почетной  обязанности  молодых  парней  служить  Отечеству,  защищать  Родину  (С.  Нечай,  М.  Юрков,Е.  Монзиков).
Используются фотографии о солдатах-земляках героически воевавших в Афганистане и Чечне (А. Заворуев, Н. Кононов).

Знаменитые люди края: 
 Дошкольники получают краткие сведения об известных людях края (художники: В.И. Суриков; Д. И. Каратанов; А. Г.

Поздеев; Б. Я. Ряузова; писатели: В.П. Астафьев; А. И. Чмыхало; С.В. Сартаков; спортсмены: И. С. Ярыгин; С. И. Ломанов;
певец Д. А. Хворостовский).  

 Традиционно перед празднованием 9 мая дети вносят посильный вклад в наведение порядка и чистоты на памятнике
воинам, возлагают букеты с цветами к подножию монумента, готовят подарки и концертные номера. 

4. Символика края. 
 Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом,

флагом,  гимном.  Дети  получают  сведения  о  цветах  герба  и  флага,  о  значении  изображаемых  на  них  символов.
Воспитываются  нравственно-патриотические  чувства:  гордость  за  свою  малую  родину,  желание  сделать  ее  лучше,
формируется осознание личной причастности к жизни края. 
      Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей среды. У
старшего дошкольного возраста  – уголки нравственно-патриотического  воспитания и  уголки регионального содержания.
Пополнены дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой природой родного края (птицы, животные,
растения, деревья и т. п.). В группах имеются выставки изделий и предметов декоративно-прикладного искусства: вышивка,
посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного материала региональной тематики и т. д.. Осуществляется работа с
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родителями: в группах имеется информация о реализации регионального компонента, проводятся тематические родительские
собрания,  родители  привлекаются  к  участию  в  творческих  выставках  региональной  направленности,  участвуют  в
экологических акциях.

Реализация Программы основывается на трех составляющих:
1. Непосредственно образовательная деятельность.
2. Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов  и  специально  организованных

мероприятий.
3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.

Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения в реализации образовательной программы не
формализовано (отсутствует в аккредитационных документах), однако детский сад организует углублённую деятельность по
экологическому развитию детей. Экологическое воспитание дошкольников осуществляется в ДОУ через весь педагогический
процесс – в повседневной жизни и на занятиях.

В реализации задач экологического воспитания большое значение имеет природное окружение в детском саду. Это уголки
природы  во  всех  группах,  правильно  оформленный  и  возделанный  участок,  дающие  возможность  постоянного
непосредственного общения с природой; организация систематических наблюдений за природными явлениями и объектами,
приобщение детей к регулярному труду. 

  

Программа по экологическому воспитанию составлена с учетом межпредметных связей:

 Познавательное развитие: проводятся занятия, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, беседы, игры.
 Социально-коммуникативное развитие, где используются дидактические, сюжетно-ролевые игры; проводятся 

экскурсии, посещение музеев
 Художественно-эстетическое развитие, где используются произведения живописи о природе по сезонам, 

изготавливаются различные изделия в соответствии с тематикой занятий; проводятся выставки детского творчества, 
мастер – классы; используются музыкальные произведения в соответствии с тематикой занятия; проводятся праздники 
(в том числе и фольклорные), фестивали, музыкальные игры.
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  Речевое развитие, где используются произведения познавательной направленности (сказки, стихи, сказания, легенды);
рассматривание иллюстраций, картинок.

 Физическое развитие, где проводятся подвижные игры, развлечения, спортивные праздники, досуги.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы.
Реализация образовательной Программы осуществляется в соответствии с требованиями действующих «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»  2.4.1.3049-13,  утвержденными  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15.05.2013 г № 26.

Реализация образовательной Программы осуществляется в соответствии с требованиями Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390.

Образовательная работа с воспитанниками организована в соответствии с Программой по обучению детей правилам
пожарной безопасности, разработанной педагогами МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 и согласованной с начальником ОДН
ПЧ-122 п. Новоназимово.

В  дошкольном  учреждении  установлена  пожарная  сигнализация,  имеются  в  достаточном  количестве  первичные
средства пожаротушения, проводятся инструктажи по пожарной безопасности, тренировки по отработке плана эвакуации.

В рамках обеспечения безопасности установлена тревожная кнопка быстрого реагирования.

Образовательная
область
 

Место организации Оборудование (игровое, технологическое) Специалист

Социально-
коммуникативное
развитие
 

Групповые комнаты 
 

Библиотека (детская художественная и
методическая литература), 
игровое и дидактическое оборудование, 
технические средства обучения

Педагог-психолог, 
воспитатели 
 
 

Познавательное
развитие
 

Групповые комнаты Центры: сюжетно-ролевой игры, книги, 
строительно-конструктивных игр, 
искусства; игротека, технические средства
обучения

Воспитатели

Речевое развитие  Групповые комнаты Дидактические игры, наборы предметных и  Воспитатели
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сюжет картин, набор для песочной
терапии, детская художественная 
литература, центр книги, сюжетно-ролевых 
игр

Художественно-
эстетическое
развитие
 

Групповые комнаты Технические средства обучения, 
музыкальные инструменты, музыкально-
дидактические игры,  изобразительной
деятельности.

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Физическое
развитие
 
 
 
 

Групповые комнаты, 
Прогулочные участки, 
Спортивная площадка

Спортивное и нестандартное
оборудование, спортивный инвентарь, 
атрибуты к подвижным играм, технические 
средства обучения. 

Инструктор по физической
культуре, воспитатели

Медицинский
кабинет

Медицинское оборудование, 
инструментарий, кварц-система, весы, 
ростомер

Медицинская сестра

 Размещение оборудования обеспечивает свободный доступ к играм, материала, оборудованию. Расположение мебели и
оборудование отвечает технике безопасности.

При  создании  предметной  среды  учитывается  принципы,  определенными  во  ФГОС  дошкольного  образования:
полифункциональность,  трансформируемость,  вариативность,  насыщенность,  доступность,  безопасность,  кроме этого при
развивающей среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для
девочек и мальчиков. 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
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Программы,
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области «Физическое
развитие»

1. Физкультурные упражнения и под. игры на свежем воздухе Ю.А.Кириллова.
2. Физкульт-привет минуткам и паузам Е.Г. Сайкина.                                                  
 3. Физкультура-это радость Л.Н. Сивачева.                               
4. Физкультура для малышей. Е.А. Синкевич.  
5. Оздоровление детей в условиях детского сада. Л.В.Кочетковой.
6. Зелёный огонёк здоровья (программа оздоровления детей) М. Ю. Картушина.
7. Оздоровление детей в условиях детского сада. Л.В.Кочетковой.
8. Организация деятельности детей на прогулке. В. Н. Кострыкина.
9. Необычные физкультурные занятия. Е. И. Порольская.
10. Физкультурные праздники в детском саду. Л.В.Кочетковой.
11. Физическая культура. Е.А.Мартынова.
12. Развитие игровой деятельности. Н.Ф.Губанова.                            

Программы,
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области «Социально-
коммуникативное 
развитие»

 1. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2001.
2 .Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).
3. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О. В. Дыбина. –М: Сфера, 2001.
4. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
5. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред. О. В. Дыбиной. – М: Сфера, 2003.
6. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз.
7. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М: Карапуз, 2005.
8. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008.
9. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО «Московский комбинат игрушек», 1999.
10. Аппликация с детьми раннего возраста. Е. А. Янушко.
11. Правила дорожного движения. Л. Б. Поддубская.
12. Праздники, игры и танцы для дошкольников. Г. В. Немова.
13. Изучаем дорожную азбуку. Ф. С. Майорова.
14. Развитие игровой деятельности. Н.Ф.Губанова.
15. Игры с водой и в воде. А.Ю.Патрикеев.
16. Основы безопасного поведения дошкольников. О. В. Чермашенцева.
17. Учим правила дорожного движения. С.В.Игнатова.

Программы,
технологии и 

 1. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…:Методические рекомендации по детской литературе для работающих с 
детьми 4-6 лет.-М., 2003.
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пособия по 
образовательной 
области «Речевое 
развитие».

2. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга.-СПб., 1996
3. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу.//Дошкольное воспитание.-1994.-№6.
4. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.- М: Сфера, 1998.
5. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3 - 5 лет с литературой. - М., 2010.
6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой. - М., 2010.
7. В мире мудрых пословиц. Л.Б.Фесюкова.
8. Развитие связной речи детей. Е.А.Румянцева.
9. Развитие речи в ДОУ. В. А. Гербова.
10. Развитие речи в детском саду. В. А. Гербова.
11. Знакомство детей с русским народным творчеством. Л.С.Куприна.
12. Развитие интереса и способностей к чтению у детей. Е.В.Колесникова.
13. Развитие звуко-буквенного анализа у детей. Е.В.Колесникова.
14. Развитие звуковой культуры речи у детей. Е.В.Колесникова.
15. Конспекты занятий по развитию речи. Н.А.Карпухина.

Программы,
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие»

1. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2001.
2. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 
Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.
3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
7. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008.
8. Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для воспитателей            
дошкольных учреждений. – М., 2001.
9. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: 
Акцидент, 2001.                                                        
10. Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения 
действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 2003                           
11.Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М.  34. 2009.
12.Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
13.Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.
14.Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.
15.Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
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16.Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.                          
17.Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 
1991.
18. Формирование элементарных математических представлений. И.Л.Пономарёва.
19. Формирование математических представлений. Н.А. Арапова – Пискарёва.
20. Окружающий мир. «Насекомые», «Фрукты», «Бабочки», «Весна» (дидактический мат-л) С.Вохринцева. 

Программы,
технологии и 
пособия пособий по 
образовательной 
области 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»

 1.Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в
2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –
2. В.А. Петрова Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
3. В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 
4. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр «Гармония», 1995. 
Пособия для педагогов 
5.Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995. 
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 
6.О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 
7.«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.Пособия для педагогов 
8. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,
1997. 
9.«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П.
Радынова). – М.: 1997. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:                               
10.«Хрестоматия  музыкального  репертуара».  Пятый  год  жизни.  –  М.:  Центр  «Гармония»,  1993.  «Хрестоматия
музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. 
Пособия для педагогов 
11.Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки. Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония»,
1993. 
 12.Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. 
13. Музыка. Планирование. Е.А.Лысова.
14. Музыкальные занятия. Е.Н.Арсенина.
15. Музыкальные занятия. Т.А.Лунёва.
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3.3. Распорядок дня 

в группе № 1 (ранний возраст) 

Время, режимный
момент

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7.30-8.30
Прием детей, игры

Коммуникативная  (Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация,  заучивание  поговорок  и  стихов;
составление рассказов; диалог, ЗКР);  

Двигательная  и  музыкальная:  (Утренняя  гимнастика,  подвижные  игры,  пальчиковые  игры,  музыкально-
ритмические игры, хороводные игры, игровое упражнение); 

Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое
упражнение; решение проблемных ситуаций) 

Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение); 
Восприятие художественной литературы и речевая (Чтение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр

презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация); 

8.35 – 8.50
Подготовка к

завтраку, завтрак

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения).

Подготовка к НОД
8.50 -9.00

НОД 
9.00 – 9.10
9.20 - 9.30

 

Изобразительная 
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества, создание

выставок детского
творчества.) 

Познавательная,
игровая

(Познавательно-
исследовательские

действия,
манипулирование с

предметами,
тактильно-

двигательные игры )

Коммуникативная
(Беседа, ситуативный

разговор; речевая
ситуация, заучивание
поговорок и стихов;

составление рассказов;
диалог, ЗКР)

Познавательно-
исследовательская и

(Наблюдение;
экспериментирование,
беседа, дидактическое
упражнение; решение
проблемных ситуаций,
реализация проектов)

Изобразительная 
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества, создание

выставок детского
творчества.)

10.00 – 10.50
Самостоятельная
деятельность по

интересам, 

Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение, игры с 
составными и динамическими игрушками); 

Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации, индивидуальная работа с детьми) 
Изобразительная  (любование;  рассматривание  репродукций,  иллюстраций;  «Полочка  красоты»,
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Прогулка  11.00– 12.20 самостоятельная изобразительная деятельность, художественная деятельность)
Двигательная (Подвижные игры на прогулке, игры малой подвижности в группе, физминутки, пальчиковая 

гимнастика, овладение основными движениями)
Восприятие художественной литературы и речевая (Чтение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр

презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация)
Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое

упражнение; решение проблемных ситуаций) 
Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения).

12.20 – 12.25
Возвращение с
прогулки, игры

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, этикет)
Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение,игры с 

составными игрушками); 

12.25 - 12.55
Подготовка к обеду,

обед

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)

13.00 – 15.00
Подготовка ко сну, сон

15.00 – 16.00
Постепенный подъем,

закаливающие
мероприятия

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)
Двигательная(гимнастика после сна, профилактика плоскостопия) 

16.00-16.15
Ужин

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения).

16.15 – 17.45
Прогулка 

Двигательная (Подвижные игры на прогулке, игры малой подвижности в группе, физминутки, пальчиковая 
гимнастика,овладение основными движениями)

Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое
упражнение; решение проблемных ситуаций) 

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения).
17.45– 18.00

Игры, уход детей
домой

Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение,игры с 
составными и динамическими игрушками); 

Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 
Изобразительная  (любование;  рассматривание  репродукций,  иллюстраций;  «Полочка  красоты»,

самостоятельная изобразительная деятельность, художественная деятельность)
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Двигательная (Подвижные игры на прогулке, игры малой подвижности в группе, физминутки, пальчиковая 
гимнастика,овладение основными движениями)

Восприятие художественной литературы и речевая (Чтение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр
презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация)

Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое
упражнение; решение проблемных ситуаций) 

В группе № 1 (младший возраст)

Время, 
режимный момент

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7.30-8.30
Прием детей, игры

Коммуникативная  (Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация,  заучивание  поговорок  и  стихов;
составление рассказов; диалог, ЗКР);  

Двигательная  и  музыкальная:  (Утренняя  гимнастика,  подвижные  игры,  пальчиковые  игры,  музыкально-
ритмические игры, хороводные игры, игровое упражнение); 

Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое
упражнение; решение проблемных ситуаций) 

Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение); 
Восприятие художественной литературы и речевая (Чтение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр

презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация); 

8.35 – 8.50
Подготовка к

завтраку, завтрак

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения).

Подготовка к НОД
8.50 -9.00

НОД 
9.00 – 9.15
9.25 - 9.40

 

Изобразительная 
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества, создание

выставок детского
творчества.) 

/ Конструктивная
(Мастерская по

Познавательная, 
(Познавательно-

исследовательские
действия,манипулиров

ание с
предметами,
наблюдение;

экспериментирование,
беседа, экскурсии;

Коммуникативная
(Беседа, ситуативный

разговор; речевая
ситуация, заучивание
поговорок и стихов;

составление рассказов;
диалог, ЗКР)

Познавательно-
исследовательская и

(Наблюдение;
экспериментирование,
беседа, дидактическое
упражнение; решение
проблемных ситуаций,
реализация проектов)

Изобразительная 
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества, создание

выставок детского
творчества.)
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10.00 – 10.50
Самостоятельная
деятельность по

интересам, 
Прогулка  11.00– 12.20

изготовлению
продуктов детского

творчества,
изготовление поделок
из бумаги, природного

и бросового
материала; фризов,

коллажей; реализация
проекта)

решение проблемных
ситуаций;)

Двигательная
 (Двигательная

активность, овладение
ОВД)

Музыкальная
(Слушание;
исполнение;

импровизация;
экспериментирование;

музыкально-
дидактические игры;
игра на музыкальных

инструментах);
театрализация,

хороводные игры)

Двигательная
 (Двигательная

активность, овладение
ОВД)

Двигательная
 (Двигательная

активность, овладение
ОВД)

Музыкальная
(Слушание;
исполнение;

импровизация;
экспериментирование;

музыкально-
дидактические игры;
игра на музыкальных

инструментах);
театрализация,

хороводные игры)
12.20 – 12.25

Возвращение с
прогулки, игры

Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение,игры с 
составными и динамическими игрушками); 

Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 
Изобразительная  (любование;  рассматривание  репродукций,  иллюстраций;  «Полочка  красоты»,

самостоятельная изобразительная деятельность, художественная деятельность)
Двигательная (Подвижные игры на прогулке, игры малой подвижности в группе, физминутки, пальчиковая 

гимнастика,овладение основными движениями)
Восприятие художественной литературы и речевая (Чтение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр

презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация)
Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое

упражнение; решение проблемных ситуаций) 
Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения).

12.25 - 12.55
Подготовка к обеду,

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, этикет)
Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение,игры с 
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обед составными игрушками); 

13.00 – 15.00
Подготовка ко сну, сон

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)

15.00 – 16.00
Постепенный подъем,

закаливающие
мероприятия

16.00-16.15
Ужин

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)
Двигательная(гимнастика после сна, профилактика плоскостопия) 

16.15 – 17.45
Прогулка

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения)

17.45– 18.00
Игры, уход детей

домой

Игровая (сюжетно-отобразительные игры, игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные 
игры, игровое упражнение,игры с составными и динамическими игрушками); 

Двигательная (самостоятельная двигательная активность, подвижные игры, овладение ОВД , спортивные 
праздники и досуги )

Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 
Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое

упражнение; решение проблемных ситуаций) 
Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения).

в группе № 1 (средний возраст) 

Время, 
режимный момент

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7.30-8.30
Прием детей, игры

Коммуникативная  (Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация;  составление  и  отгадывание  загадок;
сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов;
диалог, монолог; ЗКР, дыхательная гимнастика);  

Двигательная:  (Утренняя  гимнастика,  подвижные  игры,  пальчиковые  игры,  подвижные  игры  с  правилами,
игровые упражнения, соревнования, игры с правилами, игры народов Севера, русские народные игры, малоподвижные игры;
реализация проекта.); 

Музыкальная: (Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-дидактические игры;
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игра на музыкальных инструментах; театрализация, хороводные игры.)
Познавательно-исследовательская и речевая (Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии;решение

проблемных  ситуаций;  коллекционирование;  моделирование;  реализация  проектов;  игры  с  правилами;  дидактическое
упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; викторины и КВН. Встреча с интересными людьми) 

Игровая (игры с сюжетными игрушками; сюжетные игры, дидактические, настольно-печатные игры, игровое 
упражнение); 

Восприятие  художественной  литературы  и  речевая  (Чтение;  обсуждение;  беседа;  рассматривание
иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация.  ); 

Изобразительная и конструктивная (Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация
проектов;  рассматривание  репродукций,  иллюстраций,  скульптур;  «Полочка красоты»,  изготовление  поделок  из  бумаги,
природного и бросового материала; фризов, коллажей)

8.35 – 8.50
Подготовка к

завтраку, завтрак

Самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (Культурно-гигиенические навыки;  совместные действия;
дежурства; поручения).

Подготовка к НОД
8.50 – 9.00

НОД
9.00 – 9.20
09.30 – 9.45

Изобразительная 
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества, создание

выставок детского
творчества.) 

Познавательная
(Познавательно-

исследовательские
действия,манипулиров

ание с
предметами,
наблюдение;

экспериментирование,
беседа, экскурсии;

решение проблемных
ситуаций;)

Познавательно-
исследовательская и

(Наблюдение;
экспериментирование,
беседа, дидактическое
упражнение; решение
проблемных ситуаций,
реализация проектов)

Коммуникативная
(Беседа, ситуативный

разговор; речевая
ситуация, заучивание
поговорок и стихов;

составление рассказов;
диалог, ЗКР)

Изобразительная 
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества, создание

выставок детского
творчества.)

/ Конструктивная
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества,

изготовление поделок
из бумаги, природного
и бросового материала;

фризов, коллажей;
реализация проекта)

Двигательная Музыкальная Двигательная Двигательная Музыкальная
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 (Двигательная
активность, овладение

ОВД)

(Слушание;
исполнение;

импровизация;
экспериментирование;

музыкально-
дидактические игры;
игра на музыкальных

инструментах);
театрализация,

хороводные игры)

 (Двигательная
активность, овладение

ОВД)

 (Двигательная
активность, овладение

ОВД)

(Слушание;
исполнение;

импровизация;
экспериментирование;

музыкально-
дидактические игры;
игра на музыкальных

инструментах);
театрализация,

хороводные игры)
Самостоятельная
деятельность по

интересам
 10.00-10.50

подготовка к прогулке
10.50 -11.00
 Прогулка –
11.00 – 12.20

Коммуникативная  (Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация;  составление  и  отгадывание  загадок;
сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов;
диалог, монолог; ЗКР, дыхательная гимнастика);  

Двигательная:  (Утренняя  гимнастика,  подвижные  игры,  пальчиковые  игры,  подвижные  игры  с  правилами,
игровые упражнения, соревнования, игры с правилами, игры народов Севера, русские народные игры, малоподвижные игры;
реализация проекта.); 

Музыкальная: (Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-дидактические игры;
игра на музыкальных инструментах; театрализация, хороводные игры.)

Познавательно-исследовательская и речевая (Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии;решение
проблемных  ситуаций;  коллекционирование;  моделирование;  реализация  проектов;  игры  с  правилами;  дидактическое
упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; викторины и КВН. Встреча с интересными людьми) 

Игровая (игры с сюжетными игрушками; сюжетные игры, дидактические, настольно-печатные игры, игровое 
упражнение); 

Восприятие  художественной  литературы  и  речевая  (Чтение;  обсуждение;  беседа;  рассматривание
иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизаци); 

Изобразительная и конструктивная (Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация 
проектов; рассматривание репродукций, иллюстраций, скульптур; «Полочка красоты», изготовление поделок из бумаги, 
природного и бросового материала; фризов, коллажей)

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; поручения; 
реализация проекта; наблюдения, знакомство с профессиями).

12.20 -12.25
Возвращение с
прогулки, игры

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, этикет)
Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение,игры с 

составными игрушками); 
Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 
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12.25– 12.55
Подготовка к обеду,

обед

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)
Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 

13.00-15.00 
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,

закаливающие
мероприятия
15.00- 16.00

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)
Двигательная(гимнастика после сна, профилактика плоскостопия) 
Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 

16.00-16.15
ужин

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения)

16.15 - 17.45
Подготовка  к
прогулке, прогулка

Игровая (сюжетно-отобразительные игры, игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные 
игры, игровое упражнение,игры с составными и динамическими игрушками); 

Двигательная (самостоятельная двигательная активность, подвижные игры, овладение ОВД , спортивные 
праздники и досуги )

Музыкальная  (экспериментирование;  музыкально-дидактические  игры;  игра  на  музыкальных  инструментах,
музыкальные праздники и досуги)

Восприятие  художественной  литературы  (чтение  художественной  литературы,  театрализованные  игры,
заучивание стихов, потешек)

Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 
Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое

упражнение; решение проблемных ситуаций) 
Самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия;

дежурства; поручения).
17.45 – 18.00

Игры, уход детей
домой

Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение,игры с 
составными и динамическими игрушками); 

Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 
Изобразительная  (любование;  рассматривание  репродукций,  иллюстраций;  «Полочка  красоты»,

самостоятельная изобразительная деятельность, художественная деятельность)
Двигательная (Подвижные игры на прогулке, игры малой подвижности в группе, физминутки, пальчиковая 

гимнастика,овладение основными движениями)
Восприятие художественной литературы и речевая (Чтение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр
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презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация)
Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое

упражнение; решение проблемных ситуаций) 

в группе№2 ( старший) возраст(5-6 лет)

Время, 
режимный момент

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7.30-8.30
Прием детей, игры

Коммуникативная  (Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация;  составление  и  отгадывание  загадок;
сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов;
диалог, монолог; ЗКР, дыхательная гимнастика);  

Двигательная:  (Утренняя  гимнастика,  подвижные  игры,  пальчиковые  игры,  подвижные  игры  с  правилами,
игровые упражнения, соревнования, игры с правилами, игры народов Севера, русские народные игры, малоподвижные игры;
реализация проекта.); 

Музыкальная: (Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-дидактические игры;
игра на музыкальных инструментах; театрализация, хороводные игры.)

Познавательно-исследовательская и речевая (Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии;решение
проблемных  ситуаций;  коллекционирование;  моделирование;  реализация  проектов;  игры  с  правилами;  дидактическое
упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; викторины и КВН. Встреча с интересными людьми) 

Игровая (игры с сюжетными игрушками; сюжетные игры, дидактические, настольно-печатные игры, игровое 
упражнение); 

Восприятие  художественной  литературы  и  речевая  (Чтение;  обсуждение;  беседа;  рассматривание
иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация.  ); 

Изобразительная и конструктивная (Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация
проектов;  рассматривание  репродукций,  иллюстраций,  скульптур;  «Полочка красоты»,  изготовление  поделок  из  бумаги,
природного и бросового материала; фризов, коллажей)

9.35 – 9.50
Подготовка к

завтраку, завтрак

Самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (Культурно-гигиенические навыки;  совместные действия;
дежурства; поручения).

Подготовка к НОД
8.50 – 9.00

НОД
9.00 – 9.25
9.35 – 10.00

Коммуникативная
(Беседа, ситуативный

разговор; речевая
ситуация, заучивание
поговорок и стихов;

Познавательная
(Познавательно-

исследовательские
действия,манипулиров

ание с

Познавательно-
исследовательская и

(Наблюдение;
экспериментирование,
беседа, дидактическое

Коммуникативная
(Беседа, ситуативный

разговор; речевая
ситуация, заучивание
поговорок и стихов;

Конструктивная
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества,
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10.10 – 10.35 составление рассказов;
диалог, ЗКР) 

предметами,
наблюдение;

экспериментирование,
беседа, экскурсии;

решение проблемных
ситуаций;)

упражнение; решение
проблемных ситуаций,
реализация проектов)

составление рассказов;
диалог, ЗКР)

изготовление поделок
из бумаги, природного
и бросового материала;

фризов, коллажей;
реализация проекта)

Двигательная
 (Двигательная

активность, овладение
ОВД)

Музыкальная
(Слушание;
исполнение;

импровизация;
экспериментирование;

музыкально-
дидактические игры;
игра на музыкальных

инструментах);
театрализация,

хороводные игры)

Двигательная
 (Двигательная

активность, овладение
ОВД)

Двигательная
 (Двигательная

активность, овладение
ОВД)

Музыкальная
(Слушание;
исполнение;

импровизация;
экспериментирование;

музыкально-
дидактические игры;
игра на музыкальных

инструментах);
театрализация,

хороводные игры)
10.35-10.50

Самостоятельная
деятельность по

интересам
 Подготовка  к

прогулке, прогулка
10.50 – 12.20

Коммуникативная  (Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация;  составление  и  отгадывание  загадок;
сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов;
диалог, монолог; ЗКР, дыхательная гимнастика);  

Двигательная:  (Утренняя  гимнастика,  подвижные  игры,  пальчиковые  игры,  подвижные  игры  с  правилами,
игровые упражнения, соревнования, игры с правилами, игры народов Севера, русские народные игры, малоподвижные игры;
реализация проекта.); 

Музыкальная: (Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-дидактические игры;
игра на музыкальных инструментах; театрализация, хороводные игры.)

Познавательно-исследовательская и речевая (Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии;решение
проблемных  ситуаций;  коллекционирование;  моделирование;  реализация  проектов;  игры  с  правилами;  дидактическое
упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; викторины и КВН. Встреча с интересными людьми) 

Игровая (игры с сюжетными игрушками; сюжетные игры, дидактические, настольно-печатные игры, игровое 
упражнение); 

Восприятие  художественной  литературы  и  речевая  (Чтение;  обсуждение;  беседа;  рассматривание
иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация.  ); 

Изобразительная и конструктивная (Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация 
проектов; рассматривание репродукций, иллюстраций, скульптур; «Полочка красоты», изготовление поделок из бумаги, 
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природного и бросового материала; фризов, коллажей)
Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; поручения; 

реализация проекта; наблюдения, знакомство с профессиями).
12.20-12.25

Возвращение с
прогулки, игры

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, этикет)
Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение,игры с 

составными игрушками); 
Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 

12.25– 12.55
Подготовка к обеду,

обед

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)
Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 

13.00-15.00
Подготовка ко сну, сон

15.00-16.00
Постепенный подъем,

закаливающие
мероприятия

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)
Двигательная(гимнастика после сна, профилактика плоскостопия) 
Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 

16.00 – 16.15
Ужин 

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)

16.15 - 17.45
 Подготовка  к
прогулке, прогулка

Игровая (сюжетно-отобразительные игры, игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные 
игры, игровое упражнение,игры с составными и динамическими игрушками); 

Двигательная (самостоятельная двигательная активность, подвижные игры, овладение ОВД , спортивные 
праздники и досуги )

Музыкальная  (экспериментирование;  музыкально-дидактические  игры;  игра  на  музыкальных  инструментах,
музыкальные праздники и досуги)

Восприятие  художественной  литературы  (чтение  художественной  литературы,  театрализованные  игры,
заучивание стихов, потешек)

Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 
Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое

упражнение; решение проблемных ситуаций) 
Самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия;

дежурства; поручения).
17.45 – 18.00 Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение,игры с 
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Игры, уход детей
домой

составными и динамическими игрушками); 
Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 
Изобразительная  (любование;  рассматривание  репродукций,  иллюстраций;  «Полочка  красоты»,

самостоятельная изобразительная деятельность, художественная деятельность)
Двигательная (Подвижные игры на прогулке, игры малой подвижности в группе, физминутки, пальчиковая 

гимнастика,овладение основными движениями)
Восприятие художественной литературы и речевая (Чтение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр

презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация)
Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое

упражнение; решение проблемных ситуаций) 

в группе№ 2 (старший возраст(6-7 лет) 

Время, 
режимный момент

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7.30-8.30
Прием детей, игры

Коммуникативная  (Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация;  составление  и  отгадывание  загадок;
сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов;
диалог, монолог; ЗКР, дыхательная гимнастика);  

Двигательная:  (Утренняя  гимнастика,  подвижные  игры,  пальчиковые  игры,  подвижные  игры  с  правилами,
игровые упражнения, соревнования, игры с правилами, игры народов Севера, русские народные игры, малоподвижные игры;
реализация проекта.); 

Музыкальная: (Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-дидактические игры;
игра на музыкальных инструментах; театрализация, хороводные игры.)

Познавательно-исследовательская и речевая (Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии;решение
проблемных  ситуаций;  коллекционирование;  моделирование;  реализация  проектов;  игры  с  правилами;  дидактическое
упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; викторины и КВН. Встреча с интересными людьми) 

Игровая (игры с сюжетными игрушками; сюжетные игры, дидактические, настольно-печатные игры, игровое 
упражнение); 

Восприятие  художественной  литературы  и  речевая  (Чтение;  обсуждение;  беседа;  рассматривание
иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация.  ); 

Изобразительная и конструктивная (Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация
проектов;  рассматривание  репродукций,  иллюстраций,  скульптур;  «Полочка красоты»,  изготовление  поделок  из  бумаги,
природного и бросового материала; фризов, коллажей)

8.35 – 8.50 Самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (Культурно-гигиенические навыки;  совместные действия;
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Подготовка к
завтраку, завтрак

дежурства; поручения).

8.50-9.00
Подготовка к НОД,

НОД
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50

Коммуникативная
(Беседа, ситуативный

разговор; речевая
ситуация, заучивание
поговорок и стихов;

составление рассказов;
диалог, ЗКР) 

Познавательная
(Познавательно-

исследовательские
действия,манипулиров

ание с
предметами,
наблюдение;

экспериментирование,
беседа, экскурсии;

решение проблемных
ситуаций;)

Коммуникативная
(Беседа, ситуативный

разговор; речевая
ситуация, заучивание
поговорок и стихов;

составление рассказов;
диалог, ЗКР)

Познавательно-
исследовательская и

(Наблюдение;
экспериментирование,
беседа, дидактическое
упражнение; решение
проблемных ситуаций,
реализация проектов)

 Конструктивная
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества,

изготовление поделок
из бумаги, природного
и бросового материала;

фризов, коллажей;
реализация проекта)

Изобразительная 
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества, создание

выставок детского
творчества.)

Изобразительная 
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества, создание

выставок детского
творчества.)

Познавательно-
исследовательская и

(Наблюдение;
экспериментирование,
беседа, дидактическое
упражнение; решение
проблемных ситуаций,
реализация проектов)

Изобразительная 
(Мастерская по
изготовлению

продуктов детского
творчества, создание

выставок детского
творчества.)

-

10.40-10.50
Самостоятельная
деятельность по

интересам
Подготовка  к

прогулке, прогулка
10.50 – 12.20

Коммуникативная  (Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация;  составление  и  отгадывание  загадок;
сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов;
диалог, монолог; ЗКР, дыхательная гимнастика);  

Двигательная:  (Утренняя  гимнастика,  подвижные  игры,  пальчиковые  игры,  подвижные  игры  с  правилами,
игровые упражнения, соревнования, игры с правилами, игры народов Севера, русские народные игры, малоподвижные игры;
реализация проекта.); 

Музыкальная: (Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-дидактические игры;
игра на музыкальных инструментах; театрализация, хороводные игры.)

Познавательно-исследовательская и речевая (Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии;решение
проблемных  ситуаций;  коллекционирование;  моделирование;  реализация  проектов;  игры  с  правилами;  дидактическое
упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; викторины и КВН. Встреча с интересными людьми) 

Игровая (игры с сюжетными игрушками; сюжетные игры, дидактические, настольно-печатные игры, игровое 
упражнение); 
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Восприятие  художественной  литературы  и  речевая  (Чтение;  обсуждение;  беседа;  рассматривание
иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация.  ); 

Изобразительная и конструктивная (Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация 
проектов; рассматривание репродукций, иллюстраций, скульптур; «Полочка красоты», изготовление поделок из бумаги, 
природного и бросового материала; фризов, коллажей)

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; поручения; 
реализация проекта; наблюдения, знакомство с профессиями).

12.20 – 12.25
Возвращение с
прогулки, игры

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, этикет)
Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение,игры с 

составными игрушками); 
Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 

12.25 – 12.55
Подготовка к обеду,

обед

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)
Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 

13.00-15.00
Подготовка ко сну, сон

15.00-16.00
Постепенный подъем,

закаливающие
мероприятия

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения, воздушные ванны)
Двигательная(гимнастика после сна, профилактика плоскостопия) 
Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 

16.00 – 16.15
Ужин 

Самообслуживание (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; поручения)

16.15 – 17.45
Подготовка  к

прогулке, прогулка

Игровая (сюжетно-отобразительные игры, игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные 
игры, игровое упражнение,игры с составными и динамическими игрушками); 

Двигательная (самостоятельная двигательная активность, подвижные игры, овладение ОВД , спортивные 
праздники и досуги )

Музыкальная  (экспериментирование;  музыкально-дидактические  игры;  игра  на  музыкальных  инструментах,
музыкальные праздники и досуги)

Восприятие  художественной  литературы  (чтение  художественной  литературы,  театрализованные  игры,
заучивание стихов, потешек)

Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 
Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое
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упражнение; решение проблемных ситуаций) 
Самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (Культурно-гигиенические навыки; совместные действия;

дежурства; поручения).
17.45 – 18.00

Игры, уход детей
домой

Игровая (игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение,игры с 
составными и динамическими игрушками); 

Коммуникативная (Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми) 
Изобразительная  (любование;  рассматривание  репродукций,  иллюстраций;  «Полочка  красоты»,

самостоятельная изобразительная деятельность, художественная деятельность)
Двигательная (Подвижные игры на прогулке, игры малой подвижности в группе, физминутки, пальчиковая 

гимнастика,овладение основными движениями)
Восприятие художественной литературы и речевая (Чтение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр

презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация)
Познавательно-исследовательская  и  речевая  (Наблюдение;  экспериментирование,  беседа,  дидактическое

упражнение; решение проблемных ситуаций) 

                                  

    3.4. Режим дня 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

 решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной
деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.    

 Организация режима дня.
    При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
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 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
   Основные принципы построения режима дня:
 Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя

последовательность, постоянство и постепенность.
 Соответствие  правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.

      Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 
нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка  Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 
      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).   
      Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 
образовательных программ: Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 
Для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней 
группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
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     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  для детей 4-го года жизни - не 
более 15 минут,  для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, для 
детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно,  в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Режим работы дошкольной группы 
На холодный период года (сентябрь – май)

7.30 – 8.30 Приём, осмотр детей, игры
8.30 – 8.35 Утренняя гимнастика
8.35 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 – 9.00 Подготовка к образовательной деятельности

1 группа 2 группа
НОД 9.00 – 9.10 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30
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Перерыв (игры)
НОД 9.20 – 9.30 9.25 – 9.40 9.30 – 9.45 9.35 – 10.00 9.40 – 10.10

Перерыв (игры)
НОД 10.10 – 10.35 10.20 – 10.50

9.30  - 10.50 Самостоятельная деятельность по интересам
10.50 – 11.00 Подготовка к прогулке
11.00 – 12.20 Прогулка
12.20 – 12.25 Возвращение с прогулки
12.25 – 12.55 Обед 

сон 13.00 – 15.00 13.00– 15.00
15.00 – 16.00 Подъём, воздушно – водные процедуры. Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 
16.00 – 16.15 Ужин 
16.15 – 17.45 Прогулка 
17.45 – 18.00 Уход детей домой

Расписание непосредственной образовательной деятельности

Гр
уп

па
 №

 1
 

понедельник вторник среда четверг пятница

 Р
а

нн
и

й
 в

о
зр

а
ст

1
0 

м
и

н

1. Развитие речи
9.00 - 9.10

2. Физическая культура
 9.20 – 9.30 

1. Рисование
 9.00-9.10
2.  Музыкальное развитие

9.20 – 9.30
 

   

1. Сенсорное развитие 
9.00 - 9.10
2.Конструирование / Лепка  
(чередуются) 
9.20 – 9.30

1. ФЦКМ / ОБЖ
   9.00 - 9.10

 2 Музыкальное развитие
         9.20 – 9.30

1. Чтение 
художественной 
литературы / 
аппликация 
(чередуются)
 9.00 - 9.10
2. Физическая
Культура
9.20 – 9.30    
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 №

 1
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о
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5 
м
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н.

1. Развитие речи
9.00 - 9.15

2. Физическая культура
 9.25 – 9.40 

1. Рисование
 9.00-9.15
2.  Музыкальное развитие
9.25 – 9.40
3.ФЭМП
9.50 – 10.05

 
   

1. Сенсорное развитие 
9.00 - 9.15
2.Конструирование / Лепка  
(чередуются) 
9.25 – 9.40

1. ФЦКМ / ОБЖ
   9.00 - 9.15

 2 Музыкальное развитие
         9.25 – 9.40

1. Чтение 
художественной 
литературы / 
аппликация 
(чередуются)
 9.00 - 9.15
2. Физическая
Культура
9.25 – 9.40    
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й
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о
зр

а
ст

2
0 

м
и

н.

1. Развитие речи
9.00 - 9.20

2. Физическая культура
 9.30 – 9.50 

1. Рисование
 9.00-9.20
2.  Музыкальное развитие
9.30 – 9.50
3.ФЭМП
10.00 – 10.20

 
   

1. Сенсорное развитие 
9.00 - 9.20
2.Конструирование / Лепка  
(чередуются) 
9.30 – 9.50

1. ФЦКМ / ОБЖ
   9.00 - 9.20

 2 Музыкальное развитие
         9.30 – 9.50
Кружок «Творим 
и мастерим»
(2 половина дня)

1. Чтение 
художественной 
литературы / 
аппликация 
(чередуются)
 9.00 - 9.20
2. Физическая
Культура
9.30 – 9.50    

Гр
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па
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 2

С
та

р
ш

ий
 в

о
зр

а
ст

 2
5 

м
и

н

1. ФЦКМ /
1. ОБЖ 

(чередуются)
  9.00-9.25

2. Аппликация /  Лепка
9.35-10.00  

3. Физическая культура
(чередуются)
10.10-10.35

1. Развитие речи
    9.00-9.25

2. Рисование
9.35 -10.00

3. Музыкальное развитие
10.10-10.35

Кружок «Творим 
и мастерим»
(2 половина дня)

1. ФЭМП
9.00-9.25

2.Конструирование / 

    9.35-10.00

3. Физическая культура (на 
улице)
    10.20-10.45

1.Ознакомление с 
художественной 
литературой / Развитие 
речи

9.00-9.25

2. Музыкальное развитие
    9.35-10.00

Кружок «Творим 
и мастерим»
(2 половина дня)

1. Сенсорное 
развитие
   9.00-9.25

2. Физическое 
развитие    
  9.35-10.00
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1. ФЦКМ /
1. ОБЖ 

(чередуются)
  9.00-9.30

2. Аппликация /  Лепка 
(чередуется)

9.40 – 10.10 
3. Физическая культура

10.20 – 10.50

1. Развитие речи
    9.00-9.30

2. Рисование
9.40 – 10.10

3. Музыкальное развитие
10.20 – 10.50

Кружок «Творим 
и мастерим»
(2 половина дня)

1. ФЭМП
9.00-9.30

2.Конструирование 

    9.40 – 10.10

3. Физическая культура (на 
улице)
    10.20 – 10.50

1.Ознакомление с 
художественной 
литературой / Развитие 
речи и начало грамоты 
(чередуются)

9.00-9.30
2.ФЦКМ
9.40 – 9.55

3. Музыкальное развитие
    9.35-10.00

Кружок «Творим 
и мастерим»
(2 половина дня)

1. Сенсорное 
развитие
   9.00-9.30
2.Развитие речи
9.40 – 10.10

3. Физическое 
развитие    
  10.20 – 10.50

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение  воспитательно–образовательного  процесса,  направленного  на  обеспечение  единства  воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь  к  разумному  «минимуму»  с  учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
        Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  программы  являются
примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным  событиям
• событиям,  формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства,
День защитника Отечества и др.)
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• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям.

 Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил  ввести  региональные  и  культурные
компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
      Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития
детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии
с их индивидуальными возможностями.

  В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе  и уголках развития.
      Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное.
Педагоги  вправе  по  своему  усмотрению  частично  или  полностью  менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,
временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
       Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-
педагогической работы нескольких образовательных областей.
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
       Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
        В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 
отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 
Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника 
Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.).
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       При разработке комплексного тематического планирования мы учитываем традиции детского сада (Дни здоровья, 
проведение летних и зимних Олимпийских игр с родителями, товарищеские встречи с первоклассниками, рыцарские 
турниры и др.).

Темы блоков в комплексно- тематическом планировании должны быть сюжетными, социально и личностно 
значимы и одинаковые для всего детского сада. 

Комплексно – тематическое планирование группы № 1 младшего возраста.

Б
л

ок

Н
ед

ел
и

Группа раннего 
возраста

 Младший возраст Средний возраста Итоговое мероприятие
 

С
ен

тя
бр

ь

Я
 и

 д
/с

1  Здравствуй, детский сад. Мой детский сад. Мой детский сад.  Целевая прогулка по участку детского 
сада.

2 Здравствуй, детский сад. Мой любимый детский сад. Мой любимый детский сад. Выставка рисунков «Улетает наше лето»

 К
ра

ск
и

 о
се

н
и

3 Золотая осень.  Осень, осень в гости просим. Мы встречаем осень золотую. Коллаж из осенних листьев

4 Золотая осень.
Листопад.

 У нас поспели овощи и фрукты. А у нас растёт на грядке…  Драматизация сказки «Пых».

   
О

к
тя

бр
ь 1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. В лес пойдём, много ягод и грибов 

наберём…
Показ кукольного театра «Ёж и грибок». 

2 Птицы и животные. Птицы и животные Птицы и животные наших лесов. Праздник осени.

  С
 ч

ег
о 3 Моя семья. Я и моя семья. Я и моя семья  Выставка рисунков «Моя семья».

4 Моя семья. Я в обществе. Что такое хорошо и что такое плохо.  «Папа, мама и я спортивная семья»
спортивный праздник.
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н
ач

и
н

ае
тс

я 
Р

од
и

н
а

   
   

   
   

 Н
оя

бр
ь

1 Мой дом (кто с нами 
живёт).

На улицах посёлка (ПДД) На улицах посёлка (ПДД)  Выставка рисунков, поделок по ПДД.

2 Мой дом (где я живу). Мой посёлок – моя малая Родина. Мой посёлок – моя малая Родина. Акция «Сделаем родной посёлок чище».

М
и

р
 в

ок
р

уг
 н

ас

3 Квартира и мебель. Квартира и мебель. Свойства дерева, стекла Коллективная работа «Обставь мебелью 
комнату». 

4 Одежда Посуда и продукты питания. Свойства бумаги и ткани. Коллекция. Посиделки с детьми «Необычные 
истории обычных предметов».

   
   

 Д
ек

аб
р

ь

1 Быть здоровыми хотим. Быть здоровыми хотим. 
Безопасность

Растём здоровыми, крепкими, 
жизнерадостными.

Спортивный праздник «Быстрее, выше, 
сильнее».

Зи
м

а 
Н

ов
ог

од
н

и
е

к
ан

и
к

ул
ы

2 Здравствуй, гостья-зима!  Зима белоснежная. Здравствуй, зимушка-зима. Досуг «Зима шагает по планете».

3 Дикие животные.  Зимующие птицы. Животные и птицы зимой. Музыкальный досуг «Всё о зимующих 
птицах».

4 Мы встречаем Новый 
год.

Здравствуй, здравствуй Новый 
год.

Здравствуй, здравствуй Новый год. Новогодний утренник.

Я
н

ва
р

ь 1 Игрушки в гостях у 
детей.

Неделя игр и забав. Неделя игр и забав. Развлечение «К нам гости пришли…»

2 В гостях у сказки. Встречаем сказку. Встречаем сказку. Выставка рисунков «Рисуем сказку».

В
 м

и
р

е
и

ск
ус

ст
ва

3 Русское народное 
творчество.

Народная игрушка Народная игрушка Драматизация сказки «Курочка Ряба». 

4 Русское народное 
творчество.

Фольклор Фольклор Развлечение «Петрушкин концерт».

Ф
ев

р
ал

ь

Зд
ор

ов
ье

 и

1. Давай поиграем.  Давай поиграем.  Давай поиграем. Музыкальный досуг «Весёлые 
матрёшки».

2. Быть здоровыми хотим.  Быть здоровыми хотим.  Быть здоровыми хотим. Игры-соревнования с родителями.

3. Быть здоровыми хотим. Быть здоровыми хотим. Растём здоровыми, крепкими, Спортивный праздник «Быстрее, выше, 
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Ф
ев

р
ал

ь

сп
ор

т

Безопасность. жизнерадостными. сильнее».

Н
аш

и
 п

ап
ы

, н
аш

и
м

ам
ы

4 Я и мой папа  Наши папы – защитники 
Отечества.

Люди смелых профессий.  Оформление стенда «Мой папа-
защитник Отечества»

   
  М

ар
т 1 Маму я свою люблю. Любимая мамочка. Маму я свою люблю Праздник «8 Марта».

В
ст

р
еч

ае
м

 в
ес

н
у 2  Весна пришла. Весна – красна. Весна – красна. Досуг «В гости к солнышку».

3 Весна пришла. Зелёные друзья. Растения. Тематическая прогулка «Весна».

4 Птицы. Птицы весной. Птицы весной. Акция «Помоги птицам».

А
п

р
ел

ь 1 Животные. Животные в лесу. Дикие животные. Изготовление макета «Животные в 
зоопарке».

Зе
м

л
я 

– 
н

аш
 о

бщ
и

й
до

м

2 Звуки вокруг нас.
 

Мир вокруг нас.  Мир вокруг нас.  Целевая прогулка «Насекомые на 
участке».

3  Что, где растёт? Помоги зеленым друзьям. Дети – друзья природы. Аппликация на тему «Деревья нашего 
леса». 

4 Дети – друзья природы. Азбука экологической 
безопасности 

Азбука экологической безопасности Экологический праздник «Земля наш 
общий дом».

М
ай

П
р

аз
дн

и
к

и
ве

сн
ы

1  Весенние цветы. Праздник  моей  страны  -  День
Победы!

Праздник  моей  страны  -  День
Победы!

 Оформление фотоальбома «Весенние 
цветы»

Ч
ел

о 2 Добрые волшебники. Мы – помощники. Что мы 
умеем?

Мы – помощники. Что мы умеем? Презентация «Копилка добрых дел». 
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ве
к

 и
 м

и
р

 п
ри

ро
ды

3 Солнце и воздух, земля и
вода.

Путешествие в страну чудес. Путешествие в страну чудес. Игры забавы с детьми на участке. 

4  Здравствуй, лето!  Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Праздник «День защиты детей».

Комплексно – тематическое планирование группы № 2 старшего возраста.
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М
ес

яц
се

н
тя

бр
ь

Б
л

ок

Н
ед

ел
и

Старший возраст (5-7 лет) Итоговое мероприятие

Я
 и

де
тс

к
и

й
са

д

1

Встречи детей после летнего отдыха.  Целевая прогулка по участку детского сада.
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С
ен

тя
бр

ь

2
Вместе весело шагать, танцевать и рисовать Выставка поделок «Улетает наше лето»

К
р

ас
к

и
 о

се
н

и 3   Волшебница осень Выставка фотографий «Осень»

4
Краски осени Коллаж из осенних листьев

5 Сад и огород  Выставка детских поделок из корнеплодов.

О
к

тя
бр

ь

Т
р

ан
сп

ор
т 1 Дорожная грамота Выставка детских работ «Мы едем, едем, едем…».

2 Автомобили большие и маленькие Целевая прогулка по улицам посёлка

С
 ч

ег
о 

н
ач

и
н

ае
тс

я 
Р

од
и

н
а

3
Моя Родина - Россия.  Выставка детских работ «Моя Родина – Россия»

4 Мой посёлок – моя малая Родина Целевая прогулка по улицам посёлка.
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Н
оя

бр
ь

Т
р

уд
вз

р
ос

л
ы

х

 в
зр

ос
л

ы
х

1

День народного единства Развлечение «День народного единства»

2 Все работы хороши, выбирай на вкус. Экскурсия в аптеку.

3 Помогаем взрослым. Инсценировка сказки «Репка».
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И
зм

ер
ен

и
е

вр
ем

ен
и

4

Части суток Оформление выставки «День и ночь: синички и совы».

5
Календарь. Изготовление календаря природы.

Д
ек

аб
р

ь

Зи
м

уш
к

а 
- 

зи
м

а

 

1 Зимушка - зима Выставка детских работ «Волшебница – зима».

2 Какого цвета зима? Оформление фотовыставки «Цвета зимы»

3 Новогодние чудеса Конкурс «Ёлочная игрушка».

4 Новый год шагает по планете Праздник «Новый год».

Я
н

ва
р

ь

 З
и

м
н

и
е

за
ба

вы
.

1 Зимние забавы. Оформление фотовыставки «Зимние забавы».

2 Зимние игры и соревнования  Развлечение «К нам гости пришли..»
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В
 м

и
р

е 
и

ск
ус

ст
ва 3 Русское народное творчество  Развлечение «Петрушкин концерт»

   
   

   
  Ф

ев
р

ал
ь

Н
оя

бр
ь

М
и

р
 к

н
и

г.
 

1
Хорошая книга – лучший друг.  Экскурсия в сельскую библиотеку.

2

Путешествие в мир сказок Выставка рисунков «Рисуем сказку»

Н
аш

и
 п

ап
ы

,
н

аш
и

 м
ам

ы
.

3 Смелость города берёт. Оформление стенда «Мой папа защитник отечества»
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 в
зр

ос
л

ы
х

4 Наши мужчины – защитники Отечества! Развлечение «Наша Армия родная».

М
ар

т

1

Мы с мамой улыбаемся. Выставка рисунков «Моя мама»
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Д
ек

аб
р

ь 

И
зм

ер
ен

и
е

вр
ем

ен
и

2 Любимые мамы и бабушки  Праздник «8 Марта».

В
ес

н
а 

– 
к

р
ас

н
а.

3

Весна - красна  Досуг «В гости к солнышку»

4 Наши друзья - животные Выставка поделок животных из природного материала.

5 Пернатые соседи Акция «Построй дом для птиц».

   
 

К
ос

м
ос 1 Человек и космос  Выставка детских работ «Звёзды и кометы».
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 А

п
р

ел
ь 2 Космодром. Коллективное создание панно «Космодром».

Зе
м

л
я 

н
аш

 о
бщ

и
й

до
м

3 Дети – друзья природы Экскурсия на берег реки Енисей.

4 Азбука экологической безопасности  Развлечение «Земля наш общий дом»

   
   

М
ай

   
   

   
П

р
аз

дн
и

к
и

 в
ес

н
ы 1 Весенние цветы Оформление фотоальбома «Весенние цветы»

2 Праздник моей страны -День Победы! Оформление выставки ко Дню Победы.

Ч
ел

ов
ек

 и
 м

и
р

 
п

р
и

р
од

ы

3 Солнце и воздух , земля и вода Познавательный досуг «Вокруг земли»

4 Здравствуй, лето! Выпускной бал
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3.6. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды.

Требования к развивающей предметно-пространственной среде:

Свойства предметно – развивающей среды
(в соответствии с ФГОС ДО)

Содержательно-насыщенная
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемая
Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональная, предполагающая:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 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).

Вариативная, предполагающая:
наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
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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.

Доступная, предполагающая:
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, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасная - предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможность  общения  и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ;

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда  становится  основой  для  организации  увлекательной,
содержательной  жизни  и  разностороннего  развития  каждого  ребенка.  Для  всестороннего  развития  предоставляется
возможность  дошкольникам полностью использовать  среду  и  принимать  активное  участие  в  ее  организации.  Продукты
детской деятельности в качестве  украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой,  позволяют
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда организуется
по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать
играм  подгруппами  в  3—5  человек.  Все  материалы  и  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному

110



перемещению детей,  создать  условия  для  общения  со  сверстниками.  Имеются  «уголки  уединения»,  где  ребенок  может
отойти от общения, подумать, помечтать 
     В группе создаются различные центры активности: 
— центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-  исследовательской  деятельности  детей  (развивающие  и
логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
— центр  творчества  обеспечивает  решение  задач  активизации  творчества  детей  (режиссерские  и  театрализованные,
музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 
— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
 — спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.
     Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо
реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. 
Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании,
лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить
новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для
одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого.  Для стимулирования двигательной активности в группе имеется
горка со ступеньками и пологим спуском; имеется оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, Для развития
мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок — имеются пластиковые
контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещены на открытых полках. Все игрушки и
пособия,  находящиеся  в  группе,  доступны  для  ребенка,  это  способствует  развитию  его  активности,  самостоятельности.
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные
поролоновые и  обтянутые клеенкой блоки разных форм,  цветов  и  размеров),  а  также разнообразные  большие коробки,
оклеенные  бумагой  или  покрашенные  в  разные  цвета,  —  материал,  обладающий  бесконечной  привлекательностью  для
ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. Из дидактических игр
предпочтительны  игры  типа  лото  и  парных  картинок.  Также  мозаика  (крупная  пластиковая,  магнитная  и  крупная
гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи
квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе
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позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего возраста начинает
проявлять  все  более  активный  интерес  к  рисованию.  Для  накопления  опыта  изобразительной  деятельности  имеются
специальные восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не
осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. 
      В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также
развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах
деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств
для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. 
       Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры.. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с
имеющимся у ребенка опытом:  семья,  магазин (продуктовый,  игрушек,  одежды),  детский сад,  праздники,  моряки,  цирк,
путешествие на дачу...  Пятилетний ребенок придает  большое значение игрушке,  она наталкивает  его на новые игровые
замыслы. В игровых наборах для средней группы имеются куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята,
лисята, собачки, зайцы, медведи и др. наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды
транспорта. В группе есть запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек,
лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это находит применение в игре, способствовует развитию игровых замыслов и
творчества.  Имеется материал для строительных и конструктивных игр. В группе создан сенсорный центр — место,  где
подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. В среднем дошкольном
возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр, игры на сравнение предметов по
различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из
частей  (типа  «Танграм»,  пазл  из  12—24  частей).  Игры  с  песком,  водой,  глиной,  красками,  светом,  зеркалом,  пеной
организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 
В  среде  группы  активно  используются  знаковая  символика,  модели  для  обозначения  предметов,  действий,
последовательностей. Также большое место уделяется книгам. 
       В группах старшего возраста при переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает
меняться  его  психологическая  позиция:  он впервые начинает  ощущать себя старшим среди детей детского  сада.  Важно
поддержать  это  ощущение  такой  организацией  среды,  при  которой  ребенок  будет  активно  проявлять  познавательную
активность,  самостоятельность,  ответственность,  инициативу.  Воспитатели  часто  привлекать  старших  дошкольников  к
созданию окружающей обстановки, спрашивают мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекают в
сам процесс преобразований. 
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       Пространство  группы  разбито  на  небольшие  полузамкнутые  микропространства  (в  которых  могут  находиться
одновременно 3—6 человек), Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии
игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в
играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх дети
отражают  различные  сюжеты:  бытовые  (магазин,  семья),  трудовые  (строительство  дома,  доктор,  школа),  общественные
(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших
дошкольников  более  детализирована..  В  группе  имеется  коробка  с  бросовым  материалом,  пластиковой  и  картонной
упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих
атрибутов.  Есть  место  для  разыгрывания  сюжетов  в  режиссерской  игре  (его  можно  изготовить  из  большой  картонной
коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого,
бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.
      В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки.  Это  дидактические,  развивающие и  логико-
математические  игры,  направленные на развитие  логического  действия  сравнения,  логических  операций классификации,
сериации,  узнавание  по  описанию,  воссоздание,  преобразование,  ориентировку  по  схеме,  модели,  на  осуществление
контрольно-проверочных  действий  («Так  бывает?»,  «Найди  ошибки  художника»),  на  следование  и  чередование  и  др.
Например,  для  развития  логики  это  игры  с  логическими  блоками  Дьенеша,  «Логический  поезд»,  «Логический  домик»,
«Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные
книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. Игр с
правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры
должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 
Для  развития  связной речи,  стимулирования  воображения  и  творчества  в  центре  грамотности  размещаются  5—6 рамок
(картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. 
      Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов
(бумага,  картон,  карандаши,  фломастеры,  краски,  кисти),  необходимо  включить  схемы  способов  создания  образов  с
помощью разнообразных техник. 
      При  организации  детского  экспериментирования  стоит  новая  задача  —  показать  детям  различные  возможности
инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной
деятельности.  Для  этого  в  среду  группы  помещают  конструкторы  и  строительные  наборы,  выполненные  из  разных
материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной
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тематической направленности. Кроме самих наборов в группе имеются разнообразные схемы- образцы построек, альбомы с
фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.
Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены справочная,  познавательная литература,  общие и
тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или
по темам — природоведческая литература,  сказки народные и авторские,  Воспитатель поддерживает попытки ребенка в
правильной  организации  собственной  деятельности,  учит  элементам  разминки  и  релаксации  с  помощью  специальных
атрибутов. У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Необходимо
развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения.
Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько
сантиметров  вырос  ребенок  за  месяц,  за  три  месяца,  кто  растет  быстрее,  кто  медленнее.  Для  старших  дошкольников
расширяются возможности познания родного края, страны. В группу есть герб поселка, края, в котором живут дети, герб и
флаг  страны.  В  старшем  дошкольном  возрасте  воспитатель  продолжает  расширять  область  социально-нравственных
ориентаций  и  чувств  детей.  В  группе  отводится  место,  в  котором  постоянно  вывешиваются  картинки  с  различными
ситуациями,  отражающими поступки людей и  варианты реагирования  на  это  («+»  — правильно,  возможно;  «–» — так
поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например
«Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал
лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБОУ.

Вид помещения                   Основное предназначение  Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБОУ

Медицинский 
кабинет

 Осмотр детей, консультации медсестры;
 Консультативно-просветительская работа 

с родителями и сотрудниками ДОУ

 Изолятор
 Медицинский кабинет
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Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская работа
с сотрудниками ДОУ и родителями.

 Стенды для родителей.
 Стенды для сотрудников 

Участки  Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Трудовая деятельность.

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных 
групп.

 Игровое, функциональное, и спортивное 
оборудование.

 Огород, цветники.
 

Физкультурная 
площадка

 Организованная образовательная 
деятельность по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники

 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах

 «Физкультур-
ный уголок»

 Расширение индивидуального 
двигательного опыта в самостоятельной 
деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
 Для прыжков 
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм
 Нетрадиционное физкультурное оборудование

 «Уголок 
природы»

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности

 Календарь природы
 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику
 Макеты
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 Литература  природоведческого содержания, набор 
картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов
 Обучающие и дидактические игры по экологии
  Инвентарь  для трудовой деятельности
 Природный  и бросовый материал.

 «Уголок 
развивающих 
игр»

 Расширение познавательного сенсорного 
опыта детей

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию

 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал для детского экспериментирования

 «Строительная 
мастерская»

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности.

 Развитие ручной умелости, творчества.
 Выработка позиции творца

 Напольный строительный материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с

крупными деталями) 
 Конструкторы  с  металлическими  деталями  -

старший возраст
 Схемы и  модели для  всех  видов  конструкторов  –

старший возраст
 Мягкие  строительно-  игровые  модули-  младший

возраст 
 Транспортные игрушки 
 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

 «Игровая зона»  Реализация ребенком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем мире 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа», 
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в игре. 
 Накопление жизненного опыта

«Парикмахерская», «Почта», «Ателье»)
 Предметы- заменители.

 «Уголок 
безопасности»

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в повседневной 
деятельности 

 Дидактические, настольные игры по профилактике 
ДТП

 Макеты перекрестков  
 Дорожные знаки
 Литература о правилах дорожного движения

 «Краеведческий
уголок»

 Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 
познавательного опыта

 Государственная символика
 Образцы русских костюмов
 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.
 Предметы народно - прикладного искусства
 Предметы русского быта
 Детская художественной литературы

 «Книжный 
уголок»

 Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

 Детская  художественная литература в соответствии
с возрастом детей

 Наличие художественной литературы
 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой

 Материалы о художниках – иллюстраторах
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
 Тематические выставки

«Театрализованн
ый уголок»

 Развитие творческих способностей 
ребенка, стремление проявить себя в 
играх-драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в соответствии с 
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возрастом)
 Предметы декорации

 «Творческая 
мастерская»

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. 

 Развитие ручной умелости, творчества.
  Выработка позиции творца

 Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки)

 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 
др.)

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства

 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки
 Предметы народно – прикладного искусства

 «Музыкальный 
уголок»

 Развитие  творческих способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности 

 Портрет композитора (старший возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
  Музыкально - дидактические игры
 Музыкально - дидактические пособия

118



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Краткая презентация основной общеобразовательной программы МБОУ
 Новоназимовская СОШ № 4(дошкольная группа).

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа.  
Основная общеобразовательная программа МБОУ «Новоназимовская СОШ № 4» разработана:

  в  соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №1155)  на  переходный  период  до  утверждения
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

  с  учётом  концептуальных  положений  комплексной  программы  «Детство»  /научные  редакторы  Бабаева  Т.И.,
Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. / – Санкт-Петербург: Детство - Пресс,2011);

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном
учреждении.  МБДОУ  №  5  –  детский  сад  общеразвивающего  вида.  Основной  структурной  единицей  дошкольного
образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду воспитывается 78 детей.
Общее количество групп – 4. Из них – 1 группа раннего возраста, 3 группы – дошкольного возраста.
Группы общеразвивающей направленности:
группа «Солнышко» – для детей раннего возраста (1 - 3 года); для детей младшего и среднего дошкольного возраста (3-5
года); 
группа «Бельчата» - для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет); для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).
В МБОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым пребыванием. 
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.

2. Используемые программы.
Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности, выстроено на основе:

 Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения « Новоназимовская СОШ № 4».

 «Детство» Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцева- СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014.
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 «Сохраним  природу,  сохраним  землю»  Программа  по  экологическому  воспитанию  детей  раннего  и  дошкольного
возраста  -  часть  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  формируемая  участниками
образовательного процесса на основе требований ФГОС ДО,2017.

 

3.   Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  
В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является  единственным  общественным  институтом,
регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное
влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
·    единый подход к процессу воспитания ребёнка;
·    открытость дошкольного учреждения для родителей;
·    взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
·    уважение и доброжелательность друг к другу;
·    дифференцированный подход к каждой семье;
·    равно ответственность родителей и педагогов.
На  сегодняшний  день  в  ДОУ  осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного  воспитания  дошкольников  со
следующими категориями родителей:
 – с семьями воспитанников;
 – с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ. 
Задачи:
1)   формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2)   приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3)    оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)    оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей, не посещающих ДОУ;
5)    изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ;
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- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие
ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы совета родителей;
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях;
- консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам воспитания и развития ребенка.

 

Участие родителей
в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований  

- Анкетирование 3-4 раза в год 
- Социологический опрос
- Интервьюирование
- «Родительская почта»

3-4 раза в год 

По мере необходимости
1 раз в квартал

В создании условий
- Участие в субботниках по благоустройству территории;
- Помощь в создании предметно-развивающей среды;
- Оказание помощи в ремонтных 
работах;

2 раза в год

Постоянно

Ежегодно

В управлении ДОУ
- Участие в работе управляющего 
совета, совета родителей, 
педагогических советах.

По плану
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В просветительской 
деятельности, 
направленной 
на  повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

- Наглядная информация: стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Мы благодарим»;
- Памятки;
- Консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции;
- Распространение опыта семейного воспитания;
- Родительские собрания;
- Обновление информации на сайте ДОУ

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, 
развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности

По плану
1 раз в квартал

По плану мероприятий

Постоянно
По плану

1 раз в квартал

По плану
 Постоянно

1 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану

По плану
По плану

По плану
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