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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва);  

- с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2016 год). 

«Формирование здоровья и физической культуры дошкольников» В.М.Кравченко, Красноярск, 2011 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «/Санкт- Петербург:Детство-Пресс, 2000г. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО; познавательное, речевое, социально – коммуникативное, 

художественно – эстетическое и физическое.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование  учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Межовская средняя общеобразовательная 

школа с. Межово Саянского района Красноярского края. Официальное сокращенное наименование  организации: МКОУ Межовская СОШ.  

Дошкольная группа при МКОУ Межовская СОШ расположено по адресу: Красноярский край, Саянский район, с. Межово, ул. Новая, 37, телефон 

839142-31-1-84. 

 Деятельность педагогического коллектива направлена на формирование базовой культуры личности ребенка через вовлечение родителей в 

единой воспитательно - образовательное пространство.  

ФИО руководителя: Салий Любовь Викторовна, директор школы. Телефон и e-mail: 839142-31-1-05, mezhovo@yandex.ru.  

Краткая справка о ДОУ: Дошкольное образовательное учреждение, вид – «детский сад». Учреждение является казенным. Имущество 

детского сада находится в муниципальной собственности Саянского района, отражается на самостоятельном балансе детского сада и закреплено 

за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерацией. Целью деятельностью дошкольной 

группы является обеспечение целостного развития личности ребенка: физического, интеллектуального, эмоционально – нравственного, социально 

– личностного. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; формированию у 

старших дошкольников основ гражданственности, патриотизма и краеведческой культуры через знакомство с природными, культурно-

историческими, этнографическими особенностями  родного села . 

Задачи: 

1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; мотивировать поведение и      

внутренние побудительные стимулы к выполнению двигательной деятельности через сказочные картинки и           истории;  формировать умение 

заботиться о своем здоровье; формирование потребности в занятиях физической культурой в ДОУ и семье. 

2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4)  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нрвственных 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 ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; воспитывать творческое мышление, познавательный интерес, умение работать коллективно; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) развивать у старших дошкольников интерес к родному селу, его достопримечательностям, символике, событиям прошлого и настоящего, 

стремление к познанию культуры, традиций, истории села. 

11) воспитывать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, воспитывать бережное отношение к родному селу. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная программа построена с учетом следующих принципов:  

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

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач). 

 2) Принцип научной обоснованности и практической применимости (программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. Имеется возможность реализации программы в массовой практике дошкольного образования; программа предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми и ведущим  видом 

деятельности является игра). 

 3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Таким 

образом, происходит не только интеграция содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в которых в той или иной 

степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой самих образовательных областей. 

    4) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

Необходимость строить образовательный процесс на основе комплексно-тематического принципа приближенного к так называемому 

«событийному» принципу, позволяет сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. 

Потому что ребенок, как известно, способен усваивать образовательную программу, составленную для него взрослыми, только  в том случае, если 

она станет его собственной программой, то есть если она станет для него интересной и значимой.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. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с принципом 

интеграции. 

5) полноценное проживание ребенком дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

6) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 9) сотрудничество с семьей; 

  10)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

  11) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

  12)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  13)учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Подходы к формированию Программы: 

- индивидуально-дифференцированный подход к детям предполагает создание педагогами условий для естественного индивидуального 

полноценного развития личности детей.   

В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. 

- личностно-ориентированный подход (как признание личности ребенка высшей социальной ценностью, принятие его таким, какой он есть, 

умение влиять на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и конкретном ребенке в частности). 

- культурно-исторический подход  (обеспечение национальных ценностей и традиций в образовании, восполнение недостатков духовно-

нравственного и эмоционального воспитания). 

- деятельностный подход (педагогический процесс представляет собой логическое сочетание разных видов деятельности, соответствующей 

потребностям ребенка, включаясь в которые ребенок не может оставаться пассивным) 

-  культурологический подход  к отбору содержания образования  (современное нравственное  воспитание и развитие гармоничных отношений 

Человека с самим собой и окружающим Миром). 
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1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики:  

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В детском саду две группы : младшая разновозрастная от 3до 5 лет общеразвивающей направленности  14 детей; 

Старшая разновозрастная группа от5 до 7 лет общеразвивающей направленности  18 детей. 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 10 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 

3 педагогов:  из них 2 воспитателя и 1 исполняющий обязанности заведующей ДОУ. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Педагоги проходят обучение на  курсах повышения квалификации, а также повышают свой профессиональный уровень через  посещения  

методических объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства,  положительно влияет на развитие ДОУ.  

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. Ведется кружковая работа, как одно из условий реализации социального заказа родителей. 

Название кружка 

 

Возраст детей Направление развития Расписание 

Кружок «Подготовка к школе» 

 

6-7 лет Познавательное - речевое Понедельник, 16.10 

Кружок «Это время для 

здоровья» 

5-7 лет Физическое Четверг, 16.10 

Кружок «Лесные тропы» 3-5 лет Художественно-

эстетическое 

Четверг, 16.25 
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1.4. Планируемые результаты усвоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Результатами освоения 

Программы являются целевые ориентиры, как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 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.  

Педагогическая диагностика Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: - коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); -  игровой деятельности; - познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); - проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); - художественной деятельности; - физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

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

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

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

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

С учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 год). 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

Задачи : 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

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

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

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

1. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

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

3. Трудовое воспитание. 

 

1-е направление: Патриотическое воспитание. 

 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному селу, своему народу.  

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного села; 
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3) Получение и расширение доступных знаний о стране, крае, районе и родном селе: истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Формирование первичных представлений о малой родине, представлений о традициях жителей села, воспитание чувства гордости за 

односельчан; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далеком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

 проявление интереса к жизни родного села, его истории, символике, дети имеют представление о традициях, творчестве, трудовых и 

спортивных достижениях сельчан. 

 

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим нашу бородинскую землю  честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование представлений о 

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

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит 

от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 
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Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об окружающем 

мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в деятельности) 

-О культуре народа, его традициях, 

творчестве 

-О природе родного края и страны и 

деятельности человека в природе 

-О символике родного края, страны (герб, 

флаг, гимн) 

-Об истории села, отраженной в названиях 

улиц, памятниках 

 

-Любовь и чувство привязанности к  семье, к 

дому 

-Любовь к родной природе, к родному языку 

-Интерес к жизни родного города и страны 

-Восхищение народным творчеством 

-Гордость за достижения своей страны 

-Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому 

-Уважение к человеку труда и желание 

принимать посильное участие в труде  

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Познавательная деятельность 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убежденности и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 

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

Работа по приобщению детей к истокам русской народной культуры параллельно осуществляется в разных формах и видах детской 

деятельности: фольклорные праздники, досуги, народные игры, экскурсии в Русскую избу, театрализация и др. 
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Содержание образовательной деятельности 

по ознакомлению с Красноярским  краем 

№ Тема Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья - группа 

живущих вместе родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Родное село, улица, 

где я живу 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного села. 

Исторические памятники родного села. 

Крестьянские и городские постройки. Храм. 

Символика Красноярского края 

Культурно-историческое наследие родного села. 

Особенности городской и сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Главная улица села. Города, районы, 

реки и озера Красноярского края. 

3 Природа родного края Растительный и животный мир Красноярского края. Красная книга Красноярского края. Охрана природы 

Красноярского края. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта Красноярского края. 

4 Село Межово – 

Красноярский край 

Саянский район – сельскохозяйственные 

работы, животноводство. Значимые профессии 

на селе. Музей села,  памятники, улицы. 

Сельское хозяйство Красноярского края: хлеборобство, 

животноводство, овощеводство, птицеводство. 

5 Быт, традиции Функциональное предназначение предметов 

русского быта. Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма народной 

жизни. Традиционные народные праздники. 

Песни Саянской земли. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. Традиционные обрядные праздники, 

особенности их празднования в Красноярском крае, 

традиционные праздничные блюда. 

6 Русский народный 

костюм 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда наших предков. 

Особенности  народного костюма на территории 

Красноярского края. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 
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7 Народная игрушка Глиняная игрушка, приемы лепки. Игрушки 

обрядовые. Соломенные и деревянные игрушки. 

Музей игрушки. 

Игрушки, в которые играли наши бабушки. Игрушки 

своими руками. 

8 Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с 

разными видами жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, слов к играм. 

Старинные и современные народные игры, традиционные в 

Красноярском крае. 

9 Земляки, 

прославившие наш 

район, край 

Понятие «земляки». Саянские, красноярские писатели, поэты и художники, композиторы. Саянцы - герои 

Великой отечественной войны. Герои труда, герои спорта. Наши современники - земляки, прославившие наш 

район, край. 

 

2-е направление: Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

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

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

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

ситуациям. 

 

    Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
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- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

 

Содержание работы 

 

Ребенок и другие люди: 

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

- Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

- Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок и природа: 

- В природе все взаимосвязано. 

- Загрязнение окружающей среды. 

- Бережное отношение к живой природе. 

- Восстановление окружающей среды. 

- Ядовитые растения. 

- Контакты с животными. 

Ребенок дома: 

- Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

- Открытое окно, балкон как источник опасности. 

- Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

- Устройство проезжей части. 

- Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- О работе ГИБДД 

- Правила езды на велосипеде. 

- Правила поведения в транспорте. 

- Если ребенок потерялся на улице. 
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3-е направление: Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности: 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель проявляется у детей в старшем дошкольном возрасте). 

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

            3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда.  

Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
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- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

       - в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание 

2) Хозяйственно-бытовой труд 

3) Труд в природе 

4) Ручной труд 

5) Ознакомление с трудом взрослых 

 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

 Поручения: 

- простые и сложные 

- эпизодические и длительные 

- коллективные 

 Дежурства 

 Коллективный труд 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд 

2) Труд рядом 

3) Общий труд 

4) Совместный труд 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении результатов 
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Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

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

1) Решение маленьких логических задач, загадок 

2) Приучение к размышлению, логические беседы 

3) Беседы на этические темы 

4) Чтение художественной литературы 

5) Рассматривание иллюстраций 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

7) Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

 

8) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

9) Придумывание сказок 

 

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

1) Приучение к положительным формам общественного поведения 

2) Показ действий 

3) Пример взрослого и детей 

4) Целенаправленное наблюдение 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд) 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций 

 

                                     Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

Игровая 

деятельность(игры  в 

парах, небольших 

группах), дидактические 
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взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

игры, сюжетно ролевые 

игры, самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы-занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутки вежливости  

Игры коллективные: 

хороводные игры, игры с 

правилами, дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,  

подвижные, 

театрализованные игры 

 Дежурство, 

самообслуживание, , 

продуктивная деят-ть 

2. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

-  родная  страна 

-  наша армия (ст. гр.) 

- наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение, 

рассказ, экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение, 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, труд 

3. Формирование 

патриотических чувств 

5-7 лет 

старшая и 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

Игра рассматривание 



20 

 

 подг. к 

школе 

группы 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Наблюдение 

Упражнение 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

4. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 
старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

5.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

- ребенок и другие люди 

- ребенок и природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

3-7 лет   Беседы,  обучение,чтение, 

рассказ, объяснение, 

напоминание,упражнения, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутки  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций.Д/игра 

Продуктивная  

деятельность, игра  с 

использованием  

Автогородка, 

творческие задания 

 

6.Развитие трудовой деятельности 

 

6.1. Самообслуживание 3-4 года 
младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение,  напоминание, 

создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Элементарные действия 

по самообслуживанию, 

рассказ, потешки,    

д/игра, просмотр 

видеофильмов 
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4-5 лет  
средняя  

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

рассказ, потешки,  

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

бытовая деятельность,  

д/и, с/р игры 

рассматривание 

иллюстраций. 

6.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

3-4 года 
младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов, 

 

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  
средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание. Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и 

труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

поручения 

совместный труд детей 
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5-7 лет 
старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать и 

убирать подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

6.3.  Труд  в природе 3-4 года 

младшая  

группы 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и разв. игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

Обучение, напоминание.  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  

уголке природы Выращивание  

зелени для корма птиц в зимнее 

время. Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания, Дидакт. игры  

Дежурство в уголке природы.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

6.4. Ручной  труд 5-7 лет 
старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание, трудовые 

поручения. Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью: 

игры и игрушки своими руками. 

Участие со взрослым в ремонте 

атрибутов для игр, подклейке 

книг,изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

6.5. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

3-5 лет  

младшая,   

средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение, закрепление 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг.груп

пы 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видеофильмов 

Дидактические игры, обучение, 

чтение, создание альбомов, 

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

2. Организация совместных мероприятий по благоустройству территории детской площадки и созданию комфортных условий в группе.  
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3. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу и его окрестностям, создание тематических альбомов, видеофильмов. 

4. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребенка, повышению 

правовой культуры родителей 

5. Организация фотовыставок, оформление фотоальбомов, выпуск газет «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Мое 

настроение». 

6. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 

 «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем Доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов. 

                                                       

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи развития элементарных математических представлений 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин) 
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6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшая группа). 

2) Демонстрационные опыты (младшая группа). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшая группа). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

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

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  (младшая группа).  

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

                                                                                    

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать знания 

2. Опыты: 
-демонстрационный (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместес воспитателем, с его помощью 

- кратковременные и долгосрочные 

- опыт-доказательство и опыт-исследование 

3.Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

Ребенок и мир природы. Природа – общий Дом 
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Содержание образования: 

Живая природа – человек, животные, растения, гибы. 

Неживая природа – воздух, вода, почва. 

 

Законы общего Дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всѐ взаимосвязано 

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

 

Методы ознакомления дошкольников с Природой: 

1.наглядные (наблюдения, рассматривание картин, иллюстраций, демонстрация фильмов); 

2.практические (игра, элементарные индивидуальные поручения, коллективный труд, труд в природе, опыты); 

3.слорвесные (рассказ, беседа, чтение). 

                            

Ребенок в мире социальных отношений 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

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

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

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

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

 

Формы организации образовательной деятельности: 
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- Познавательные эвристические беседы. 

- Чтение художественной литературы. 

- Изобразительная и конструктивная деятельность. 

- Экспериментирование и опыты. 

- Музыка. 

- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

- Наблюдения. 

- Трудовая деятельность. 

- Праздники и развлечения. 

- Индивидуальные беседы. 

- Проекты. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

1. методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по контрасту, подобию и сходству, группировка 

иклассификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, пиучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

2. методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая ситуация, придумывание сказок, игра-драматизация, сюрпризные 

моменты и элементы невозможного, юмор и шутка, сочетание разных средств в одном занятии); 

3. методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (приѐм предложения и обучения способу связи различных видов 

деятельности, перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, бесела); 

4. методы уточнения и коррекции детских представлений (повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

 

                                            Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Дидактические игры 

Игры-забавы 

Интегрированная деятельность, 

игры: д/и, 

подвижные игры, упражнения, 

досуг 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Подвижные игры 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
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* ориентировка  во  

времени 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации, 

упражнения, игры: 

(дидактические, подвижные) 

Рассматривание,наблюдение 

Досуг,  КВН,  чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения, игры 

 (дидактические, подвижные) 

Показ, простейшие  опыты 

Игры- эксперименты (ср.гр) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. Показ  

Игровые упражнения, игры 

 (дидактические, подвижные) 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры -эксперименты 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

3-5 лет   

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые обучающие ситуации, 

с/р игра 

Наблюдение, экскурсии, 

целевые прогулки.  

Беседы, рассказ, ситуативный 

разговор 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание. Беседа 

Наблюдение. Рассказ. 

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследование  

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
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социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

 

 

 

 

Экспериментирование, 

исследование, развив.игры 

Конструирование 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

С/р игра, развив. игры 

Игровые обучающие и 

проблемные ситуации. 

 Просмотр фильмов, слайдов  

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике, экскурсии 

целевые прогулки, опыты, 

эксперименты, исследование, 

наблюдение. Моделирование 

Комплексные занятия   

Конструирование. 

Проектная деятельность 

Экологические акции, праздники, 

развлечения досуги. Создание 

коллекций, музейных экспозиций 

Беседа. Рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации.Развив. игры 

Наблюдение,рассматривание 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Беседа. Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 

              Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

в реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

1. Посещение учреждений культуры  при участии родителей (театр, библиотека, музей, др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств; экскурсии с целью знакомства с историей родного села. 

2. Проведение встреч с родителями с целью знакомства детей с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.  

Оформление мини-книжек «Профессии наших родителей». 

 3. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением тематических выставок, листовок, плакатов: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимое село»; совместно с родителями и детьми создание в группе «коллекций» - наборы 

открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы с целью расширения кругозора. 
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 4. Совместная работа над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в Саянском районе», 

«Как мы отдыхаем», «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

 5. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию портфолио: «Мои интересы», «Мои достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры из детства моих родителей» и т.п.; 

 6. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.). 

 

 «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

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

4) Развитие речевого творчества. 

5)     Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

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

3) Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 
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4)  Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

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

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

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

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

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

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств 

и переживаний 

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

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

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

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

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

 

                                                          Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

3 -5 лет 
младшая,  

средняя 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 
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взрослыми и 

детьми  

 

группы 

 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(беседа, эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

Совместная продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

5-7 лет, 
старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Работа в книжном уголке 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 
младшая,  

средняя гр. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая, 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные занятия  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

-Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

младшая  и 

средняя гр. 

Подбор иллюстраций. Заучивание 

Чтение литературы. Расска. Объяснения 

Обучение. Экскурсии в библиотеку и т.п 

 

Беседа. Расска. Чтение. Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы. Театр. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и познавательной 

литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок. Творческие игры 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники. Театр 

Досуги. Презентации проектов 

Ситуативное общение.   

Работа в театральном уголке, 

 кукольные спектакли 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Игры. Подготовка выставок 

любимых книг 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

в реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. Посещение учреждений культуры при участии родителей (театр, библиотека, музей, др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащения словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

2. Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов, мини-книжек с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

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

3. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Посиделки в Русской избе», «Времена 

года», «Веселый этикет», «Вечер сказок», «В королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», конкурс чтецов 

«Мамочка любимая» и т.п.). 

4. Совместные проекты («Книга рецептов», «Витаминное шоу», «Мы за здоровый образ жизни!» и др.). Совместные наблюдения явлений 

природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь ребенку родителями в подготовке 

рассказа по наглядным материалам.  

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары осени», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащения словаря дошкольников. 

6. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию портфолио с разделами: «Мои интересы», «Мои достижения», «Я рисую», 

«Мои любимые игрушки»  и др.; по подготовке тематических бесед: «Игры из детства моих родителей», «Скоро Новый год», «С кем я дружу», «Я 

живу в России» и т.п. 

7. Совместное формирование групповой библиотеки для детей (познавательная и художественная литература, энциклопедии), оформление 

тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем  дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

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

  

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 
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 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

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

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

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

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

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

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 
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 Развивать представления детей об архитектуре 

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

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

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

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

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

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

рефлексирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

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

8) Взаимосвязь обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

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

эмоциональной открытости). 

 



39 

 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру: 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

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

 

Методы эстетического воспитания: 

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

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

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса;  метод разнообразной  

художественной практики. 

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

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

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода в художественном воспитании дошкольников: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны между собой, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это 
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нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их 

сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 

некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 

- Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 
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- Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

 

Методы музыкального развития: 

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

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

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

 

Содержание работы: «Слушание»: 

     - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности;   

- формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 
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- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

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

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»: 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Развитие 

продуктивной  

деятельности 

- рисование 

     - лепка  

     - аппликация 

 - конструирование 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 
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2.Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

5-7 лет 
старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства.Беседа. Конкурсы  

Экспериментирование с 

материалом. Интегрированные 

занятия. Дидактические игры. 

Рисование, аппликация, лепка 

Художественный труд 

Художественный досуг 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность Игра, игровое 

упражнении. Проблемная 

ситуация. Проектная 

деятельность. Создание 

коллекции. Выставки 

репродукций произведений 

живописи. Рассматривание 

чертежей и схем 

Индивидуальная работа  

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное    

творчество  

- Музыкально-

ритмические  

3-5 лет  
младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерты» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии,импровизация 

танцевальных движений в образах 

сказочных героев 

Концерты-импровизации  
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движения  

- Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия. Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

на музыкальных занятиях; 

 во время умывания, перед 

дневным сном, при 

пробуждении;  в сюжетно-

ролевых играх;  на праздниках 

и развлечениях. 

Инсценирование песен 

Формирование танцевального 

творчества, импровизация 

образов сказочных героев; 

Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе. Игры в 

«праздники»,«концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия»,  

Придумывание простейших 

танцевальных движений, 

инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-дидактические 

игры,игры-драматизации 

аккомпанемент в пении, 

танце,детский ансамбль, оркестр  

       

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

в реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества и совместных тематических выставок творческих работ детей и 

родителей. 

2. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребенка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных 

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

3. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребенка («Круглый 

стол», мастер-класс), средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др. 

4. Встречи с родителями в «Художественной гостиной», «Поэтической гостиной», совместные посиделки в «Русской избе». 

     Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей, приобщение к истокам русской культуры. 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание декораций и костюмов. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

7. Создание семейных клубов по интересам (разные виды прикладного искусства). 
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«Физическое развитие» 
Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

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

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

     - развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья; 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое и т.д.) 

 

Направления физического развития: 

 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

   

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере 
   

3)Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,   

закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 
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- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2) Специальные    

- непрерывность; 

      - последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

      - цикличность; 

      - сбалансированность нагрузок. 

     3) Гигиенические: 

      - рациональность чередования деятельности и отдыха; 

      - возрастная адекватность; 

      - оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

      - осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация,  зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

      - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

      - объяснения, пояснения, указания; 

      -  подача команд, распоряжений, сигналов; 

      -  вопросы к детям; 

      - образный сюжетный рассказ, беседа; 

      - словесная инструкция. 

3) Практические: 

      - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

      - проведение упражнений в игровой форме; 

      - проведение упражнений в соревновательной форме 
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Формы  организации работы  с детьми  

по  образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  Занятия Образовательная деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

.Основные   движения: 

- ходьба; бег;  

- катание, бросание, 

метание, ловля;  

- ползание, лазание;  

- упражнения в 

равновесии; 

- строевые упражнения; 

- ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

3-5 лет, 

младшая, 

средняя  

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровое упражнение 
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1.Основные движения: 

- ходьба; бег;  

- катание, бросание, 

метание, ловля;  

- ползание, лазание;  

- упражнения в 

равновесии; 

- строевые упражнения; 

- ритмические 

упражнения 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Игра 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Игры с правилами 

Подвижные игры 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

в реализации образовательной области «Физическое развитие» 
 

1. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- Центры физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

2. Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

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

3. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

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

4. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах  

семейного досуга. 

5. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих запросов родителей на 

основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

6. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

В ДОУ организована кружковая работа направленное на  художественно-эстетическое, познавательное,  физическое  развитие  детей. 

Расписание  работы кружков разработано в соответствии с СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Название кружка 

 

Возраст детей Направление развития Расписание Руководитель 

Кружок «Подготовка к школе» 

 

6-7 лет Познавательное - речевое Понедельник, 16.10 Воспитатель 

Кружок «Это время для 

здоровья» 

5-7 лет Физическое Четверг, 16.10 Воспитатель 

Кружок «Лесные тропы» 3-5 лет Художественно-

эстетическое 

Четверг, 16.25 Воспитатель 
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Руководители кружков организуют деятельность детей в соответствии с направлением кружка, на основании методических рекомендаций 

по организации работы конкретного кружка. Работа кружков проводится один раз в неделю во второй половине дня вне рамок основной 

образовательной деятельности для детей 3-5 лет не более 15 минут, 5–6 лет не более 25 минут, для детей 6–7 лет не более 30 минут. Деятельность 

кружков проводится в группах, соответствующих возрасту детей и с учетом их трансформации в физкультурный зал, русскую избу. Руководители 

кружков организовывают свою деятельность с детьми посредством следующих форм: 

- организованные занятия; 

- экскурсии; 

- тематические прогулки; 

- индивидуальные занятия; 

- выставки; 

- спортивные мероприятия; 

- развлечения, досуги; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

          По итогам работы кружка проводятся выставки детского творчества, творческие отчеты, спортивные соревнования. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации Программы 

При реализации Программы педагог:  

- 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 образовательную деятельность, 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.  

Используют такие методы, как: - НАГЛЯДНЫЕ – наблюдение, демонстрация наглядных пособий; - СЛОВЕСНЫЕ - рассказ педагога, рассказ 

детей, беседа, чтение художественной литературы; - ПРАКТИЧЕСКИЕ – упражнение, опыты, экспериментирование; ИГРОВЫЕ - дидактическая 
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игра, воображаемая ситуация в развѐрнутом виде. Приемы: - показ способов действий; показ образца; вопросы; указание; пояснение; объяснение; 

педагогическая оценка; беседа; экспериментирование; поисковая деятельность;  исследование; продуктивная деятельность; внезапное появление 

объектов; выполнение воспитателем игровых действий; загадывание и отгадывание загадок; введение элементов соревнования; создание игровой 

ситуации.  

Средства реализации Программы МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

 

1. Предметы материальной культуры - натуральные объекты; - изобразительная наглядность (объемные изображения): чучела птиц, животных, 

муляжи овощей, фруктов и др.; - игрушки: сюжетные (образные) игрушки; дидактические игрушки; игрушки-забавы; спортивные игрушки; 

музыкальные игрушки; театрализованные игрушки; технические игрушки; строительные и конструктивные материалы; игрушки-самоделки из 

разных материалов; - оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; - учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и др.; - дидактический 

материал (раздаточный материал). 

2. Технические средства обучения.  Технические устройства (аппаратура): - звуковая аппаратура (аудиотехника) - вспомогательные технические 

средства: экраны, периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.). Дидактические средства обучения 

(носители информации): - экранные динамические (не озвученные анимационные фильмы); - звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись;  

3. Учебно-методическое обеспечение пакеты прикладных программ по различным образовательным областям; учебные пособия и др., тексты 

(первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); тестовый материал; методические разработки 

(рекомендации). 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. В нашем детском саду используются следующие формы организованного обучения: 

 - индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства).  

- групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровень развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения.  

- фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, единое содержание. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения. 

  

Организованная образовательная деятельность: игры, просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, создание ситуаций (педагогические, 

морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, социальные рассказы воспитателя о фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми), наблюдения (за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюдения), 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; поделок и т.д. 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование, оформление выставок работ 

народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукции; выставок детского творчества, 

уголков природы, викторины, инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, рассматривание и обсуждение 
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предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, игрушек, произведений искусства, обсуждение средств выразительности, продуктивная 

деятельность, слушание и обсуждение, подыгрывание, пение, танцы, физкультурные занятия.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:  физическое развитие, социально-личностное развитие,  

познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Самостоятельная деятельность детей: физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры 

и занятия); социально-коммуникативное развитие (индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками); речевое развитие (самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок и т.д.);познавательное развитие (развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры); художественно-эстетическое развитие (предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать; 

рассматривать репродукции; музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах, слушать музыку).  

Взаимодействие с семьями воспитанников: знакомство с семьей, информирование родителей о ходе образовательного процесса, 

просвещение родителей, совместная деятельность.   

 

  Технологии исследовательской деятельности 
Методы организации исследовательской деятельности характеризуются тем, что ребѐнок самостоятельно открывает  новые знания  в результате   

собственной исследовательской творческой деятельности., которую педагоги организуют  во всех формах организации образовательной 

деятельности, проводимой во всех режимных процессах, в совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей  

в реализации всех образовательных областей с помощью таких приѐмов, как :  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам, сопоставлению фактов;  

постановка проблемных задач и т.д. 

 

   Технологии проектной деятельности 

    Проектный метод как одно из средств реализации личностно-ориентированного подхода в работе с дошкольниками, помогает в решении 

образовательных задач в совместной со взрослыми и в самостоятельной деятельности детей в интегрированном решении задач различных 

образовательных областей, в обеспечении индивидуализации образования  за счѐт использования разноуровневых заданий; способствует 

развитию инициативы, самостоятельности и творчества у детей. 

Проектная деятельность  в нашем учреждении  организована: 

-   с детьми трех с половиной лет (2-я младшая группа). На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка; 

- с детьми пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 
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- с детьми шести-семи лет, педагог создает условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность, развивает  и поддерживает творческую активность 

детей. 

       Информационно – коммуникационные  технологии 

 

       В организации образовательного процесса применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить обучение с использованием 

современных средств обучения, что позволяет детям в ходе образовательной деятельности не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней  и получить конечный продукт.  
 

   

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка диктует естественное сочетание в Программе 

дошкольного учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом обществе, 

позитивной  их социализации. 

   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 еѐ осуществления.  

   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  
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    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности. 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-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
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    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 ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

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

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
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- 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 от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

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 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.  
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- 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 - 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. 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.  

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

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 осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
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- 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.  

Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. Позиция педагога 1.Создание позитивного психологического и морально-

нравственного климата в группе. 2. Проявление чуткости к интересам и возможностям детей. 3. Непосредственное общение с каждым ребенком. 

4. Создание ситуаций, в которых ребенок сохраняет чувство комфортности и уверенности в своих силах. 5. Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком.  

Организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности. 1.Создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе с ограниченными) возможностями здоровья. 2. Создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов. 3. Поддержка активного речевого общения детей со сверстниками.  

Построение развивающего вариативного образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника и 

учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности. 1. Вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий. 2. Уважение 

индивидуальности каждого ребенка. 3. Не директивная помощь и поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 4. Широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое время и пространство и используя 

ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной среды. 5. Условия для овладения культурными  средствами 

деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей. 6. Организация видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества  

Открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников 1.Непосредственное вовлечение их в 

образовательный процесс, в том числе посредством создания и реализации образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 2. Взаимодействие с семьями по вопросам образования ребенка, охраны и 

укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи.  

 

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;  
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- 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.  

Развитие детской инициативы у воспитанников  осуществляется через игровую, продуктивную,  художественно-эстетическую, 

познавательную и физическую деятельность. Для  этого в каждой группе организована развивающая предметно-пространственная среда, 

способстствующая возникновению и развитию детской инициативы: «Центр науки и природы», «Центр конструирования», «Центр творчества», 

«Центр познания», «Центр музыки и театра», «Центр сюжетно-ролевой игры», «Центр безопасности», «Центр двигательной активности», «Центр 

патриотического воспитания», «Центр книги», «Центр уединения», «Центр дежурства». Ярче всего инициативность и самостоятельность 

проявляется в игре. В режиме дня отводится время на свободные сюжетно-ролевые и режиссерские игры, достаточное для возникновения игры и 

поддержание игровых отношений. 

Организация  особых образовательных условий (вариативная среда, игра с многофункциональным материалом, работа по методу проекта, 

занятия в кружках по интересам  и т.д.)  позволяет развивать детскую инициативу и самостоятельность.  

Развитие детской инициативы возможно только тогда, когда ребенок эмоционально благополучен. В образовательном процессе 

используются приемы создания благополучного психологического климата: 

- этическое благородное поведение (взаимопомощь, взаимовыручка);  

- условия для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности; 

- условия для принятия детьми самостоятельных решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. В основу совместной 

деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  
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- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

 

На начало учебного года составляется социальный паспорт групп и детского сада, где отражаются социальные особенности семей 

воспитанников, которые влияют на дальнейшее планирование работы с родителями (законными представителями). Наличие разных категорий 

родителей требует осуществления дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. Работа с родителями 

строится через участие родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательном процессе и привлечение к управлению ДОУ. 

Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 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.  

 

Привлечение родителей к управлению МКДОУ  

В нашем ДОУ привлечение родителей к управлению ДОУ строится на специфике семейного воспитания, и оно основано на родительском 

чувстве любви, ласки, заботы, терпимости, великодушия, чувстве долга, ответственности, умении прощать. Объектами тесного взаимодействия 

становятся председатели совета родителей групп и созданный на его основе Общий совет родителей. Совет родителей ДОУ выполняет  

следующие функции: – образовательно-воспитательную (оказание помощи в реализации программы и в не садовской деятельности); – 

управленческую (принятие решений разного уровня); – культурно-массовую (организация экскурсий, посещений, музеев, выставок); – спортивно-

туристическую (помощь в проведении бесед о профессиях, экскурсий на предприятия); – хозяйственно-бытовую и функцию корректировки 

семейного воспитания (если есть необходимость работы с неблагополучными семьями.  

Основные направления и формы работы с семьей 

 Взаимопознание и взаимоинформирование Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: (стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных)), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада)).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 
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наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе. Поскольку данный 

вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

 Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду. 

 

 2.6.Описание иных характеристик содержания Программы. 

 

Специфика ДОУ основана на следующих направлениях:  

1. Духовно – патриотическое и нравственное воспитание через взаимодействие с родителями, охватывающее жизнь чловека от семьи до родной 

страны (приоритетный компонент).  

2. Региональный компонент, состоящий из элементов краеведения и изучения родного села (мини – музей деревянной игрушки, «деревенский 
дворик»).  

3. Формирование духовной культуры и нравственности воспитанников и их семей.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность 

для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: - интернет – информирование (сайт ДОУ); - специально организуемая социально – 

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, опросников; - посещение педагогами семей воспитанников; - участие 

родителей в мероприятиях и проектах ДОУ; - привлечение родителей к различной деятельности в ДОУ; - организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания – встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний – встреч является равностороннее знакомство педагогов с семьями семьей воспитанников между собой, знакомство 

семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий»,  

«Разговор без умолку и др»). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и  семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско – взрослых (в том числе детско - родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, разнообразных буклетов.  
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги – родители - дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий в ДОУ, вечера вопросов и ответов, 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность). В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует следующим принципам:  

*информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

*вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями;  

*педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

*трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства. 

 

Все группы детского сада оснащены игровым и бытовым оборудованием в соответствии с существующим перечнем игрушек и 

оборудования для детских садов. Часть мебели на колесиках, что позволяет оперативно и безбарьерно изменять предметное окружение. 

Магнитно-маркерные доски, также с легкостью передвигаются в любое необходимое место в группе. В групповых ячейках созданы 

многообразные центры для различной деятельности детей.  

Требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

№ 

п/п 

Направления развития  Наименование средств обучения (оборудование, наглядные пособия, УМК и т.д.) для 

осуществления образовательной деятельности, проведения практических занятий  

1. Художественно – эстетическое развитие 

 

Центр творчества (материалы для рисования: альбомы, гуашь, кисти, карандаши, 

баночки для воды, раскраски; материал для нетрадиционной техники рисования 

(печатки, крупы трафареты, ватные палочки; материал для лепки и аппликации: 

пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки. клей, салфетки, цветная бумага и картон). 

Центр конструирования: Конструктор мелкий и крупный "Лего", конструктор, 

транспорт: мелкий, крупный, средний. 

2. Речевое развитие  Центр книги: -тематическая подборка детской художественной литературы; - 
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 портреты писателей и поэтов. Центр музыки и театра: - наборы разных видов театра, - 

иллюстрации по сказкам.  

3. Социально - коммуникативное развитие  

 

Центр сюжетно-ролевых игр (игровые модули: магазин, кухня, диванчики, кресла и 

кровати для кукол, наборы посуды, наборы доктора и парикмахера, атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, игрушки). 

4. Познавательное развитие  

 

Центр науки и природы: - наглядно – дидактические пособия, энциклопедии и 

тематические альбомы , - экологические и развивающие игры. Центр познания: - 

наборы демонстрационного и раздаточного материала, - наглядно – дидактические 

пособия, - развивающие игры.  

5. Физическое развитие  

 

Центр двигательной активности - шведская стенка, - кольца баскетбольные, дорожка 

змейка (канат), - маты гимнастические, - кегли (набор), - дуги для подлезания, - 

оборудование для занятий (гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки, мешочки, 

флажки, ленточки) - атрибуты для подвижных игр.  

 

6. Музыкальное развитие  

 

Центр музыки и театра: - детские музыкальные инструменты (бубны, колокольчики, 

ксилофоны, ложки, - различные виды театры, - мягкие игрушки и куклы, - атрибуты 

для игр различных видов музыкальной деятельности  

 

 

    

 3.2. Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программы,  

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие»  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М. А. Васильева - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Программа оздоровления детей в ДОУ/ Л. П. Банникова.-М.: ТЦ Сфера, 2008г.  

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006.  

Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.И.Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Физическая культура в средней группе детского сада / Л.И.Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.И.Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.И.Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.  
Программы,  

технологии и пособия по 

образовательной области 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М. А. Васильева - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Социально-нравственное воспитание дошкольников – Р.С.Буре – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
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«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Трудовое воспитание в детском саду – Л.В.Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Формирование основ безопасности у дошкольников – К.Ю.Белая – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения – Т.Ф.Саулина – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007.  
Программы,  

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие».  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М. А. Васильева - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 г.  

Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. — Гербова В. В. – М.; Мозаика-Синтез, 2012 г.  

Развитие речи в детском саду: Младшая группа. — Гербова В. В. – М.; Мозаика-Синтез, 2012 г.  

Развитие речи в детском саду: Средняя группа. — Гербова В. В. – М.; Мозаика-Синтез, 2012 г.  

Развитие речи в детском саду: Старшая группа. — Гербова В. В. – М.; Мозаика-Синтез, 2012 г.  

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. — Гербова В. В. – М.; Мозаика-Синтез, 2012 г.  

Правильно ли говорит ваш ребенок. — Максаков А. И. – М.; Мозаика-Синтез, 2010 г.  

Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— Максаков А. И. – М.; Мозаика-Синтез, 2010г.  

Книги для чтения  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года — Сост. В. В. Гербова, Н.  

П. Ильчук и др. - М., Мозаика-Синтез, 2012 г.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет — Сост. В. В. Гербова, Н.  

П. Ильчук и др. - М., Мозаика Синтез, 2012 г.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет — Сост. В. В. Гербова, Н.  

П. Ильчук и др. — М., Мозаика Синтез, 2012 г.  
Программы,  

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие»  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М. А. Васильева - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Проектная деятельность дошкольников —Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. – М.; Мозаика-Синтез,2012 г.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников —Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. – М.; Мозаика-

Синтез,2012г.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа —О.В.Дыбина – М.; Мозаика-

Синтез,2015г.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа —О.В.Дыбина – М.; Мозаика-

Синтез,2014г.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа —О.В.Дыбина – М.; Мозаика-

Синтез,2014г.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа —О.В.Дыбина – М.; 

Мозаика-Синтез,2014г.  

Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста — Помораева И. А., 
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Позина В. А. – М.; Мозаика-Синтез,2014г.  

Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа — Помораева И. А., Позина В. А. – 

М.; Мозаика-Синтез,2014г.  

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа — Помораева И. А., Позина В. А. – 

М.; Мозаика-Синтез,2014г.  

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа — Помораева И. А., Позина В. А. – 

М.; Мозаика-Синтез,2014г.  

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа — Помораева И. 

А., Позина В. А. – М.; Мозаика-Синтез,2014г.  

Ознакомление с миром природы. Вторая группа раннего возраста — Соломенникова О.А. – М.; Мозаика-

Синтез,2014г.  

Ознакомление с миром природы. Младшая группа — Соломенникова О.А. – М.; Мозаика-Синтез,2015г.  

Ознакомление с миром природы. Средняя группа — Соломенникова О.А. – М.; Мозаика-Синтез,2014г.  

Ознакомление с миром природы. Старшая группа — Соломенникова О.А. – М.; Мозаика-Синтез,2015г.  

Ознакомление с миром природы. Подготовительная к школе группа — Соломенникова О.А. – М.; Мозаика-

Синтез,2015г.  
Программы,  

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М. А. Васильева - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Конструирование из строительного материала: Средняя группа — Куцакова Л.В. – М.; Мозаика-Синтез,2014г.  

Конструирование из строительного материала: Старшая группа — Куцакова Л.В. – М.; Мозаика-Синтез,2014г  

Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа — Куцакова Л.В. – М.; Мозаика-

Синтез,2014г  

Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа — Комарова Т.С. – М.; Мозаика-Синтез,2014г  

Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа — Комарова Т.С. – М.; Мозаика-Синтез,2014г  

Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа — Комарова Т.С. – М.; Мозаика-Синтез,2014г  

Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа — Комарова Т.С. – М.; Мозаика-

Синтез,2014г  
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3.3.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

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

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих 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. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

(извлечение) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 

не менее 3 – 4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут. 

Продолжительность 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, а 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, а 
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в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Образовательную деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

 для детей 4-го года жизни не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

 для детей 6-го года жизни не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую познавательной активности  и умственного напряжения детей, следует 

проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время 

которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, 

изобразительное искусство). В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более одного в 

течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для 

детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к непосредственно образовательной деятельности). 

Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 
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Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещениях и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и др. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз  в 

неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Режим дня на холодный период учебного года 

для младшей разновозрастной группы(от 3 до 5 лет) 

7.30 – 8.15 Прием детей, осмотр. Самостоятельная  деятельность детей.   

8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия. 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственной образовательной деятельности, трудовые поручения. 

9.00 – 9.15 

9.00 – 9.20 

Непосредственная  образовательная деятельность. 

9.15 – 9.25 

9.20 -.9.30 

Динамическая пауза. 

9.25 - 9.40 

9.30 – 9.50 

Непосредственная образовательная деятельность. 

9.40 -  10.00 Самостоятельная деятельность детей. 

10.00 – 10.20 Второй завтрак (сок) 

10.20 – 12.10 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей.  

12.10 – 12.20 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания. 

12.20 – 12.40 Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Обед. Обучение культуре приема пищи. 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
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15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, обучение навыкам самообслуживания, гимнастика 

после сна. 

15.20 – 15.35 Подготовка к полднику. Полдник, обучение культуре приема пищи. 

15.35 – 15.50 Кружковая работа. 

15.50 – 16.30  Самостоятельная деятельность, игры. 

16.30 – 17.30  Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные, спортивные, дидактические  игры, самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки. Уход детей домой. 

 

 

 

Режим дня на холодный период учебного года 

для старшей  разновозрастной группы (от 5 до 7 лет) 

7.30 – 8.15 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия, дежурство. 

8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.55 – 9.00 Игры, подготовка к непосредственной  образовательной деятельности. 

Непосредственная образовательная деятельность  (по подгруппам) 

                              5-6 лет                           6-7 лет 

9.00-9.20                     НОД 9.00-9.30        НОД 

9.20-9.30      Динамическая пауза 9.30-9.40         Динамическая пауза 

9.30-9.55                НОД 9.40-10.10          НОД 

9.55 - 10.50      Самостоятельная      

                        деятельность, игры   

10.10-10.20      Динамическая пауза 

10.10- 10.20 – Второй завтрак (сок) 

 10.20-10.50           НОД 

10.50 – 12.20 

  

Подготовка к прогулке.  Прогулка: спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельные игры. 

Возвращение с прогулки. 

12.20-  12.50 Подготовка к обеду. Обед. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
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15.00 – 15.15 Постепенный подъем. Гигиенические и закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна. 

15.15 – 15.35 Подготовка к полднику, полдник. 

15.35– 16.00 Кружковая работа 

16.00 – 17.30 

 

Подготовка к прогулке.  Прогулка: спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность.  

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

 

Теплый  период 

Режимные моменты  младшая группа  Средняя    группа Старшая    

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием и осмотр детей,  ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.40 - 10.40 9.40 - 10.40 9.40 - 10.40 9.40 - 10.40 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.40 - 11.00 10.40 - 11.00 10.40 - 11.00 10.40 - 11.00 

Прогулка, совместная игровая деятельность с 

воспитателем (экологические, физкультурные, 

музыкальные мероприятия) 

11.00 - 11.40 11.00 - 11.40 11.00 - 11.40 11.00 - 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40 - 12.00 11.40 - 12.00 11.40 - 12.00 11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику,  полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 
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3. 4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу комплексно-тематического планирования образовательного процесса положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- социально-личностную и мотивационную ориентированность всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

- включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников с целью интеграции семейного и дошкольного образования. 

 

Праздники и культурно-досуговая деятельность рассчитаны на детей в возрасте от 3 лет до 7 лет. При разработке комплексно-

тематического планирования учитывается детская непосредственность, их постоянная готовность к удивлению,  социально-педагогическая 

особенность старших дошкольников – потребность в нерегламентированном общении.  

 № п/п Наименование                                                                 Особенности 

 1 День Труда 

(ежегодно в мае 

месяце) 

Данное событие проживается в течение 2-х недель, в ходе которого все выходят на традиционный 

субботник, оформляют участки к лету, организуются выставки детских  работ о труде. Итогом 

являются торжественное награждение участников. 

2 «Мы живем в России»  

(к Дню народного 

единства) 

Направлено на формирование  первичных ценностных представлений о России, как 

многонациональной, но единой стране, воспитание  уважения к людям разных национальностей в 

ходе цикла бесед «Наша Родина», «Народы России», чтения народных сказок, познавательной 

литературы, в ходе  разучивания стихотворений, игр, песен по теме. Проектная деятельность 

«Путешествие по карте России», создание коллекций «Природа России» (растения, животные, 

минералы) 

Игры,  самостоятельная деятельность.  Совместная 

игровая деятельность с воспитателем  (чтение 

художественной литературы, художественное творчество, 

конструирование) 

 

15.50 – 16.30 

 

15.50 – 16.30 

 

15.50 – 16.30 

 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей домой 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 
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Выставка художественных работ детей, родителей, сотрудников д/сада «Народные узоры» (глина, 

соломка, вязание, вышивка), досуг -  «Посиделки в русской избе». Спортивное развлечение 

«Подвижные игры народов России». 
Т
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1         9 Мая Митинг у Памятника погибшим воинам во время ВОв. Инсценирование песен военных лет. Конкурс 

стихов о ВОв. Запуск бумажных белых голубей с голубыми шарами в небо.  

2 День матери, Новый 

год,  23 февраля,  

8 Марта  

Проводятся воспитателями с детьми с привлечение родителей. Мероприятия сопровождаются 

музыкальными композициями, презентациями, поздравлениями, конкурсами, чаепитием.  
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1 Спортивный праздник 

«День здоровья» 

(соревнования, 

командные шествия, 

викторины) 

Проводится в ДОУ  воспитателями с участием родителей. Участвуют дети старших и 

подготовительных групп. Цель: Знакомство детей с разными видами спорта, спортивными  играми, 

эстафетами, соревнованиями. Воспитание у детей чувства патриотизма и уважительного отношения к 

спортсменам, к традициям и символике Олимпийских игр; привлечения участников спортивного 

движения к здоровому образу жизни. 

2 Научно-практическая 

конференция 

дошкольников  

Педагоги,  дети и родители выбирают тему проекта; родители с детьми реализуют его совместно в 

любом варианте (альбом, макет, презентация и т.д.); затем представляют его на защите (традиционной  

Научно-практической конференции  в детском саду). 

      

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,  

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 
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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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие 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). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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исправность и сохранность материалов и оборудования. 

7) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон (активной, рабочей, спокойной), оснащено большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

 

 Центр 

безопасности  

Расширение  познавательного  

опыта по ПДД, ОБЖ  его  

использование  в повседневной  

деятельности 

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки; воздушный, наземный, водный транспорт 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Литература, дидактические игры по ОБЖ 

Мультфильмы по ПДД 

 Центр 

патриотического 

воспитания 

Обогащение жизненного опыта,  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

Государственная символика, символика Края 

Куклы в национальных костюмах  

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-прикладного искусства 

Предметы русского быта (игрушки) 

Детская литература патриотического содержания 
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 Центр науки и  

природы  

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Развитие навыков исследования 

Календарь природы (ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  по сезонам 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  неоформленный  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр познания Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Занятия по образовательным 

областям 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры  

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Демонстрационный, дидактический материал для занятий по 

познавательному и речевому развитию 

Телевизор с видеоприставкой 

 Центр 

конструирования 

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  для  конструирования  

Транспортные  игрушки   

Иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, дворцы, корабли, 

самолеты и  др.). 

Мелкие игрушки для обыгрывания построек  

Неоформленный материал  

 

 Центр сюжетно-

ролевой игры 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Почта», «Библиотека», «Ателье», 

«Транспорт») 

Предметы- заместители 
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Игровые модули («Кухня», «Парикмахерская», «Больница», и т.д.) 

Центр книги Расширение познавательного опыта 

детей 

      Формирование умения       

      самостоятельно работать с книгой,   

      «добывать» нужную информацию 

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

Портреты писателей, поэтов 

Альбомы по темам: сезоны, семья, животные, птицы 

Книжки-раскраски 

Тематические выставки 

 

Центр уединения Создание удобного и комфортного 

места в зависимости от 

эмоционального состояния ребенка 

Мягкие коврики, подушки, диван, кресло,  

Занавеси 

Мягкие игрушки, мозаика, разрезные картинки, пазлы, фломастеры, 

карандаши, бумага 

Центр творчества 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, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Разнообразный неоформленный  материал 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

Альбомы- раскраски, трафареты 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 
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Центр Музыки и 

театра 

Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях,  

речевое развитие  

 

Детские музыкальные инструменты 

Портреты композиторов (старший возраст) 

Магнитофон  

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки-самоделки (шумелки) 

Музыкально- дидактические игры 

Ширмы  

Элементы костюмов, костюмы, маски, шапочки 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Набор различных материалов для самостоятельного изготовления 

элементов костюма (тряпочки, шарфики, шнуры цветные, пайетки и т.п.) 

Неоформленный материал 

Центр 

двигательной 

активности 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 

 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, бросания, ловли,  ползания и лазания 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

Центр дежурства Выполнение хозяйственно-бытовых 

действий, распределение 

обязанностей дежурных 

График дежурства 

Фартуки, косынки дежурных 

Алгоритм выполнения трудовых действий дежурными 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

             Краткая презентация  Программы  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование  учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Межовская средняя общеобразовательная 

школа с. Межово Саянского района Красноярского края. Официальное сокращенное наименование  организации: МКОУ Межовская СОШ.  

Дошкольная группа при МКОУ Межовская СОШ расположено по адресу: Красноярский край, Саянский район, с. Межово, ул. Новая, 37, телефон 

839142-31-1-84. 

 Деятельность педагогического коллектива направлена на формирование базовой культуры личности ребенка через вовлечение родителей в 

единой воспитательно - образовательное пространство.  

ФИО руководителя: Салий Любовь Викторовна, директор школы. Телефон и e-mail: 839142-31-1-05, mezhovo@yandex.ru.  

Краткая справка о ДОУ: Дошкольное образовательное учреждение, вид – «детский сад». Учреждение является казенным. Имущество 

детского сада находится в муниципальной собственности Саянского района, отражается на самостоятельном балансе детского сада и закреплено 

за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерацией. Целью деятельностью дошкольной 

группы является обеспечение целостного развития личности ребенка: физического, интеллектуального, эмоционально – нравственного, социально 

– личностного. 

  Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного дошкольного  образовательного учреждения 

Межовский детский сад  разработана в соответствии: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва);  

- с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 год). 

 

     Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Приобщение к духовно-культурным ценностям, патриотического отношения к родному краю, самым тесным образом связано с открытием  
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литературы, театра, фольклора, художественного творчества. Они помогают познать свой край, и  вводят детей в мир природы и человеческих 

отношений, расширяют их кругозор о родном крае.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, узнать культуру и традиции своего народа, воспитать потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. Реализация регионального компонента, обеспечивает естественное вхождение 

ребенка в духовный мир и традиционную жизнь родного народа, культуру нации. 

В ДОУ сложились свои традиции, ежегодно проводятся мероприятия:  «Праздник труда»,  «Страна сенсорика»,  «Здоровячок», «Скоро в 

школу», «День матери». Праздники проходят при активном участии родителей. 

Взаимодействию с семьями воспитанников в ДОУ уделяют особое внимание, с учетом интересов и запросов семьи. Общение педагогов и 

родителей базируется на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Проводятся интересные встречи с родителями на темы: «Духовно - 

нравственное воспитание в семье», «Урок безопасности»,  «Ошибки детей и родителей, которые приводят к дорожно - транспортным 

происшествиям» и др. Особую значимость приобрели родительские собрания в нетрадиционной форме, включающие в себя игры, упражнения, 

конкурсы. 

Данная Программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательных областях «Познавательное развитие», «Развитие речи», 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 3 до 7 лет в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач:  
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования  

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) развивать у старших дошкольников интерес к родному селу, его достопримечательностям, символике, событиям прошлого и настоящего, 

стремление к познанию культуры, традиций, истории села. 

 

11) воспитывать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, воспитывать бережное отношение к родному селу. 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
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потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют  свою 

защищенность в мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребѐнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребѐнка; 

 системный характер работы. 

        

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для личностного роста и 

развития ребѐнка, возрождению семейного воспитания. 

      

       Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 
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2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребѐнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны находиться личность ребѐнка и три 

основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 

окружение. 

       

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с другими. 

                      

 


